
Приложение №1.5 

к конкурсной документации 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 

ШИЛЬДИК 

МАРКИРОВОЧН

ЫЙ 

СЦНК.754420.

005-01 (1…28) 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 1....28, белый, для 

клемм шириной: 6,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Зажим кабельный  

для С-профиля, 

12-18 мм, 

арт.R5CABF18 

(DKC) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Металл 

Модель/исполнение Прочее 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Зажим кабельный 

для С-профиля, 

диаметр кабеля 

22-30 мм, 

R5CABF30 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 22-30 

мм 

Цвет Серый 

Материал Металл 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 Ограничитель  на DIN-рейку   
Допускается 

эквивалент 
Металлический, с 1 винтом на DIN-рейку шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Катушка  

MFB10-37YC 

AC110 32W без 

разъема 

  
Допускается 

эквивалент 

Катушки (соленоид) MFZ10-37YC DC24, MFB10-37YC 

AC110, MFB10-37YC AC220 и MFZ10-90YC DC24, 

MFB10-90YC AC110, MFB10-90YC AC220, MFZ10-

22YC, MFB10-22YC для гидрораспределителей ВЕ6, 

ВЕ10, ВЕ43, 4WE6, 4WE5 и 4WE10. Электромагниты 

комплектуются электроразъемом со встроенным 

выпрямителем и визуальным светодиодным 

индикатором. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Катушка  

MFB10-37YC 

AC110 32W без 

разъема 

  
Допускается 

эквивалент 

Катушки (соленоид) MFZ10-37YC DC24, MFB10-37YC 

AC110, MFB10-37YC AC220 и MFZ10-90YC DC24, 

MFB10-90YC AC110, MFB10-90YC AC220, MFZ10-

22YC, MFB10-22YC для гидрораспределителей ВЕ6, 

ВЕ10, ВЕ43, 4WE6, 4WE5 и 4WE10. Электромагниты 

комплектуются электроразъемом со встроенным 

выпрямителем и визуальным светодиодным 

индикатором. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Перемычка 

для JXB-ST 2.5 

2PIN (уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Втычной 

Цвет 

Красный 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Изолированн. 

Да 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

С защитой от прикосновения 

Да 

Номин. ток In 

31 А 

позднее 

31.12.2023 г. 

8 Заглушка  

для JXB-ST-

1.5/2.5 3 

вывода серая, 

sak-st-1.5/2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет  Серый 

Толщина  2 мм 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Защелкивающ-ся  Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  7 

Торцевая заглушка (концевая пластина)   Да 

Разделитель (промежуточная пластина)   Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Зажим на DIN-

рейку пластиковый  

1 винт EW, 

ahdw-ew 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет  Серый 

Длина  45 мм 

Материал  Пластик 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  

Прочее 

Ширина/размер ячейки  9 мм 

Высота (на мин. возможной высоте установки)   20 мм 

Тип зажима  Винтовой (-ое) 

Гарантийный срок эксплуатации, лет   5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Колодка клеммная 

самозажимная  

jxb-ST-2.5 31А 

серая, арт.plc-

jxb-st-2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

DIN-рейка 

Цвет  Серый 

Номин. (расчетное) напряжение  800 В 

Длина  48,9 мм 

Рабочая температура  -40...80 °C 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Ширина/размер ячейки   5,2 мм 

Высота (на мин. возможной высоте установки)  36,9 мм 

Требуется торцевая пластина   Да 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Количество уровней  1 

Количество зажимов на 1 уровень   2 

Соединенные внутри уровни (между собой)   Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  7 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(жесткого) провода  0.2...4 мм² 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником   0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника   0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода   0.2...2.5 мм² 

Материал изоляции корпуса   Полиамид (PA) 

Позиция соединения  Сверху 

Номин. ток In   31 А 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e"   

Нет 

11 Релейный модуль 

RIF-2-RSC-

LDP-

24DC/4X21 

арт.2903320 

  
Допускается 

эквивалент 

Смонтированный релейный модуль с винтовым 

зажимом: цоколь реле, реле с силовыми контактами и 

поддерживающая скоба. Исполнение контактов: 4 

переключающих. Входное напряжение: 24 В пост. тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Контакт КСГ-11 

ТУ23.99.1

4–001–

83418808–

2019 

Допускается 

эквивалент 

Материал Контакта Сплав Бериллиевой Меди 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Тип Оконцовки Контакта поверхностный монтаж 

Ток 64А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ  

ПН2-100-10 У3 

100А  

ТУ16-

522.113-

75 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 10 Ток, при котором 

устройство работает в нормальных условиях. 

Габарит: 100А Данный параметр указывает на размеры 

изделия 

Частота тока (Гц): 50/60 Количество колебаний 

переменного тока в секунду. 

Род тока: AC/DC AC - переменный 

DC - постоянный 

AC/DC - переменный/постоянный 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 380 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тока Icu (кА): 100 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 220 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для постоянного тока. 

Предельная коммутационная способность постоянного 

тока Icu (кА): 100  

14 
Лампа 

светодиодная 

E27, 4000 К, 

1000 лм, 

12V/12Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория цветности света:Нейтральная холодно-белая 

(3300-5300 К) 

Средн. номин. срок службы:30000 ч 

Тип стекла колбы:Опаловый (-ая) 

Степень защиты (IP):IP20 

Номин. напряжение:12 В 

Управление цветом (RGB):нет 

Предельная температура:1...40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Светильник 

светодиодный  

ДСП-36Вт 

6500К 2900Лм 

IP65 (аналог 

ЛСП-2х36) арт. 

61004 DSP-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы Светодиод. (LED) 

Цоколь (патрон) лампы Прочее 

Количество ламп (источников света) 2 

Мощность лампы 36 (Вт) 

Тип устройства управления (ПРА/трансформатора) 

Светодиодный драйвер 

Режим аварийного освещения Не пригоден 

Номин. напряжение 176...264 (В) 

Материал корпуса Пластик 

Цвет корпуса Серый 

Подходит для подвесного монтажа Да 

Подходит для монтажа на стену Да 

Материал плафона/рассеивателя Пластик опал./матовый 

Цвет плафона/рассеивателя Белый 

Светораспределение Широкий световой пучок 

Выход светового потока Прямой 

Длина 1177 (мм) 

Ширина 95.4 (мм) 

Высота/глубина 65.4 (мм) 

Класс защиты II 

Степень защиты (IP) IP65 

Предельная температура -40...40 (°C) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Светильник 

светодиодный 

94 497 

NLPPS2-36-4K 

(R) 36Вт IP40 

  
Допускается 

эквивалент 

Рассеиватель монолитный поликарбонат Novattro Prism 

Номинальная мощность, не более, Вт 30 

Напряжение переменного тока, В 90-260 

Частота, Гц 50 

Способ монтажа универсальный 

(накладной/встраиваемый) 

Производитель, количество светодиодов Samsung,60 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Угол освещения, 0 90,120 

Потребляемый ток, не более, А 0.3 

Световой поток светильника, Лм 3200 / 3100 

Цветовая температура, К 5500 / 4500 

Коэффициент пульсации,% менее 1 

Вес не более, кг 4 

Габариты, мм 595x595x40 

Степень защиты от воздействия окружающей среды по 

ГОСТ 14254 IP 20 

Климатическое исполнение и категория размещения 

УХЛ 4 

Группа условий эксплуатации в части воздействий 

механических факторов окружающей среды по ГОСТ 

17516 М1 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

17 
Розетка 

трехместная 

арт.ERM32-

K01-16-54-Ec 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 3 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

С откидной крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Лампа  

ЛЛ 18Вт L 

18W/640 T8 

G13  

  
Допускается 

эквивалент 

Вес брутто 0,09 кг. Способ монтажа: скрытый. 

Количество гнезд 1. Номинальное напряжение 250 в. 

Номинальный ток 16 а. Степень защиты ip 20. 

Материал: abs-пластик. Цвет: белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Лампа  
ЛЛ 58Вт TLD 

58W/33-640JIЗ  
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 

58 Вт 

Цоколь 

G13 

Световой поток 

4500 лм 

Индекс цветопередачи 

60-69 (класс 2В) 

Цветовая температура 

4100 К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр трубы 

28 мм 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

20 
Вилка кабельная 

силовая  

арт.PSR01-032-

3 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP44 

Высота0.057 м. 

Глубина0.155 м. 

Способ подключенияВинтовая клемма 

Тип контактовВинтовые 

Частота50/60 Гц 

Количество полюсов2 

Цветовая кодировкаСиний 

Количество юнитов (U) в высоту1 

Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 
Наконечник 

изолированный  

НШвИ(2) 0,75-

10, серый, 

арт.79463 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора: наконечник втулочный; 

Особенности конструкции: Easy Entry; 

Рабочее напряжение, до: 0.69; 

Материал жилы: медь; 

Класс гибкости жилы: 3; 4; 5; 6; 

Материал контактной части: медь; 

Покрытие контактной части: гальваническое лужение; 

Длина контактной части, мм: 10 

Наличие изоляции 

Материал изоляции: Полипропилен; 

Цветовой стандарт изоляции: DIN 46228; 

Температурная стойкость изоляции, ˚С: 105; 

Технология монтажа: опрессовка; 

Наименование/ Обозначение по стандарту: НШВИ(2) 

0.75-10 

Назначение, применение: Оконцевание методом 

опрессовки гибких многопроволочных медных 

проводников сечением 2х0.75мм². Трансформируют 

концы многожильных проводов в монолитные штифты. 

Монтаж сдвоенных проводов одинакового сечения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Патрон ФРМ-1 
0.242.001.

ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Патрон под фонарь ФРМ-1 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



23 Диод  
12F10 100V 

12A 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 31.8 x 12.69 x 11мм 

 Тип диода Silicon Junction 

 Максимальный непрерывный прямой ток 12A 

 Максимальная рабочая температура +175 °C 

 Минимальная рабочая температура -65 °C 

 Количество элементов на ИС 1 

 Тип корпуса DO-4 

 Пиковое прямое напряжение 1.26V 

 Пиковый неповторяющийся прямой ток перегрузки 

0.28кА 

 Пиковый обратный ток 12mA 

 Пиковое обратное повторяющееся напряжение 100V 

 Число контактов 2 

 Ширина 11mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Конденсатор 
25В-2200мкФ 

±20% (16х28) 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 25 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Выводы/корпус аксиал.пров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Конденсатор 

алюминиевый 

электролитический  

50В-

680мкФ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 680 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 ШТЕПСЕЛЬ ШП 4-2 
ГаО.364.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия   ш 

Функциональное назначение   вилка 

Способ монтажа  на кабель 

Количество контактов    1 

Материал корпуса    металл 

Материал изолятора  карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1 

Покрытие контактов  химникель 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.02 

Рабочее напряжение,В    350 

Максимальное напряжение не более,В  600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,°С  -60…100 

Тип контактов   Штырь 

Форма контактов прямые 

Вес, г  45 

позднее 

31.12.2023 г. 

27 Втулка ВКЦ 30150х2,2   
Допускается 

эквивалент 

Втулка корундовая с цилиндрическим отверстием. 

Применяется как подшипники в различных механизмах. 

Материал изготовления: Рубин КР-5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Подпятник ПКП 3,0х1,5   
Допускается 

эквивалент 

Подпятник коррундовый плоский для измерительных 

приборов. Диаметр подпятника 3 мм., высота 1,5 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Наконечник  арт.2ART5032   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 8 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Двойной наконечник 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 0.75 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Розетка  

OptiDin 

РА10/16-502-

Д-УХЛ4 

арт.111493 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 16  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 250  

Номинальное (расчетное) напряжение (В): 230 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Монтажные характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 2,5 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 62 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

31 Перемычка 

на 10 

контактов 4 

кв.мм 

арт.ZEFB0410

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 10 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 32 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 62 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Перемычка  

на 2 контакта 4 

кв.мм 

арт.ZEFB0402

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 32 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 12.4 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Перемычка 

межуровневая 

PHD/2, 2 

полюса, 

арт.ZPHD02 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Нет 

Количество перемык. зажимов 2 

Модель/исполнение Переключ. перемычка 

Номин. (расчетное) напряжение, В 1000 

Номин. ток In, А 10 

С защитой от прикосновения Нет 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Прочее 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



34 
Наконечник 

луженый медный  

ТМЛ 10-8-5 Т2 

опрес. КЗОЦМ 

55738 

  
Допускается 

эквивалент 

Форма контактной площадки Форма кольца 

Номинальное поперечное сечение по 10 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение с 10 кв.мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 25-10-8-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение с 25 кв.мм  по 25 

кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Клемма вводная 

силовая  

КВС 6-50кв.мм 

сер. YZN12-

050-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма вводная силовая КВС 6-50кв.мм сер. IEK 

YZN12-050-K03 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Реле времени 

ВЛ-44М1 0,1с 

99ч, 24 220В 

50гЦ/пост. 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон выдержки времени [Диаграммы] 

0,1...9,9 с; 0,1...9,9 мин; 0,1...9,9 ч; 1...99 с; 1...99 мин; 

1...99 ч 

Выходные контакты, коммутируемый ток 

2 переключающих [8А] 

Напряжение питания 

AC: 24В...220В 

DC: 24В...220В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

38 
Кнопка с LED 

подсветкой  

D16LMT1-

2abKG 250В 

5А 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение кнопочный переключатель 

Фиксация нет 

Цвет зеленый 

Рабочее напряжение,В 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Плата 
pzr2 (16695-34-

01) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Плата 
157.1240-01-

01-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

41 Перемычка 
арт.ZEFB0403

R 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 32 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 18.6 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Перемычка 
арт.ZEFB0405

R 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 5 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 32 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 31 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Перемычка  
арт.ZEFB0202

B 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 24 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 10.4 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 

Лампа 

светодиодная 

коммутаторная   

СКЛ 13Б-КП-1-

24, 24В 

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя E10 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм Лампа с цоколем 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

Род тока Постоянный / DC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Лампа с цоколем 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

45 
ЭЛЕКТРОМАГНИ

Т 
ЭМИС 5100   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ход якоря, мм 15/20/25/30 

Номинальное тяговое усилие, Н 16...170 

Номинальное рабочее напряжение, В 380 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
Проходные 

клеммы 

ST 1,5 

арт.3031076 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, 

cечение:0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 

мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Концевая крышка 
D-ST 2,5 

арт.3030417 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет крышки -Серый ,Толщина 2.2 ,Класс негорючести 

изоляц. материала согл. UL94 V0 .Торцевая заглушка 

(концевая пластина) 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Кабельный 

наконечник 

AI 1,5-10 BK 

арт.3200195 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 16 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

49 Клемма проходная 
PT 6 

арт.3211813 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 41 A, количество точек 

подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,5 мм² - 10 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Концевой стопор 
CLIPFIX 35-5 

V0 3032350 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс 

воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей 

рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность маркировки 

при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 и 

KML3L, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, 

KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Электрорадиатор ЭРГУП - 1,25   
Допускается 

эквивалент 

Электрорадиаторы  панельного типа  мощностью 1.25 

кВт.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Электрорадиатор ЭРГУП - 1,5   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 1.5 

Напряжение, В 220 

Вес, кг: 1.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

53 Часы электронные  Импульс-424-R   
Допускается 

эквивалент 

Тип табло электронные часы для отображения текущего 

времени и даты в попеременном режиме 

Габаритные размеры 750x290мм 

Отображаемые параметры текущее время и дата 

попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]; формат индикаторов 

[88:88] 

Высота индикаторов 240мм; расстояние видимости до 

95м 

Тип индикаторов светодиоды; угол обзора светодиодов 

120°; ресурс работы светодиодов 100 000 часов 

Управление стандартное пульт ДУ на ИК лучах 

(дальность действия до 10 м) позволяет производить 

корректировку времени/даты и различных 

пользовательских настроек 

Условия эксплуатации сухое закрытое помещение; 

температурный режим: от +5°C до +40°C; класс пыле- и 

влагозащиты корпуса IP 54 

Напряжение питания 220В/50Гц, длина кабеля питания 

1,5м; потребляемая мощность 25Вт 

Резервное питание сохранение хода времени и 

пользовательских настроек при отключении питания 

Тип корпуса стальной штампованный корпус, 

окрашенный порошковой краской черного цвета, 

декоративный профиль, акриловое стекло; стандартное 

крепление - 2 петли на задней стороне корпуса 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Резистор  
С5-35В-25-39 

кОм±10%  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

—Диапазон номинальных сопротивлений: ряд Е24 

—Допустимое отклонение сопротивления: ±5%, ±10% 

—Максимальное рабочее напряжение: 1000 В 

(перем.ток), 1400 В (пост.ток) 

—Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм 

—Наработка на отказ: не менее 10,000 часов 

—Диапазон рабочих температур: -60…+155°С, 

влажность до 98% (35°С) 

—Максимальная температура перегрева: +250°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

Выключатель 

открытой 

установки 

двухклавишный   

БА1-10-091 

УХЛ4 U=250В, 

I=10А 

ТУ 3464-

001-

31895692-

95 

Допускается 

эквивалент 

Для открытой установки 2-клавишный. Служит для 

управления освещением путем включения и 

выключения питающего провода.Монтаж на ровную 

поверхность. 

Корпус - светоизносостойкий ABS-пластик.Цвет белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение 250 В.Номинальный ток 10 

А.Степень защиты IP20. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

56 
Коробка 

разветлительная  
TYCO 100х100   

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, мм 100х100х50 

Степень защиты IP54 

Количество кабельных вводов 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Лампа 

энергосберегающа

я  

NSLP-3U-15-

827-E27 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Компактная люминесцентная лампа 

Мощность, W 5 

Цоколь E27 

Цветовая температура 2700K 

Цветность света 2500-3300K - тёпло-белый - warm white 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Указатель 

световой 

BS-JUNIOR-

833-5х0.3 LED 

IP42 a14399 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа - Настенный, настенный монтаж 

Источник света - Компактная люминесцентная лампа 

Тип цоколя - 2G7 

Мощность лампы - 9 Вт 

Номинальное напряжение с 198 В по 242 В 

Номинальное время работы в аварийном режиме - 3 ч 

Степень защиты IP42 

Система питания - Децентрализованная 

(индивидуальная батарея) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin ВМ63-

3С25-УХЛ3  
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 25   Габарит: 3 модуля  

Частота тока (Гц): 50    Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6   Уставка расцепителей токов короткого 

замыкания: 5In-10In   Вид расцепителей: тепловой и 

электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 13,5    Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет   Общее количество 

полюсов: 3 

Общее количество защищенных полюсов: 3 

Категория перенапряжения: 4     Класс токоограничения: 

3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 6     Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да     Способ установки: 

стационарный с креплением на панели     Глубина 

монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20      Диапазон рабочих 

температур (˚С): от -60°С до +40°С    Степень 

загрязнения: 3 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

60 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

арт.103476   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 4 

Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 7 модулей  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 14  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие защиты от сверхтоков: да 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 4 

Общее количество защищенных полюсов: 4 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: У3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

61 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 2Р 1А 

арт.MVA20-2-

001-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 2 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 2.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 2Р 3А 

арт.MVA20-2-

003-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток: 3 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 2 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 2 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 2 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 3.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

63 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29, 2P, 

10А, 4,5кА 

арт.MVA20-2-

010-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2. 

Номинальный ток: 10 А. 

Характеристика срабатывания - кривая тока: B. 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В. 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. 

Ширина по количеству модульных расстояний: 35,6 мм. 

Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм. 

Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В. 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ. 

Класс токоограничения: 3. 

Частота: 50 Гц. 

Степень защиты - IP: IP20. 

Тип монтажа: на DIN-рейку. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 25-6-7 

(опрес.) 40878 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



65 Наконечник  
арт.UNL20-

006-6-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечники кольцевые изолированные НКИ 

предназначены для оконцевания медных проводов и 

используются при монтаже электрических узлов, где 

предусмотрено соответствующее крепежное соединение 

на основе винтовой фиксации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Суппорт 
DINBLOK 

07103 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Цвет Черный 

Габаритные размеры 

Вес (кг) 0,017 

Объем (м.куб.) 0,000091 

Укрупненная упаковка 

Кол-во в упаковке 100 

Вес (кг) 1,7 

Габаритные размеры упаковки 260x200x160 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Кнопка 

управления  

OptiDin KM63 

A 11 УХЛ3 

138898 

  
Допускается 

эквивалент 

Кнопка управления мод. OptiDin KM63 A 11 УХЛ3 

КЭАЗ 138898 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Фильтр сетевой  

4х3м сер. m-

MAX Pilot 

1151237 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество розеток 4 

Защита от повышенного напряжения есть 

Номинальное напряжение/частота 220В 

Номинальный ток нагрузки 15 А 

Суммарная мощность нагрузки (Вт) 3300 

Длина шнура 3 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

69 
Клемма с 

размыкателем  

арт.ZEFS400G

R 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 55.2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Номин. (расчетное) напряжение, В 630 

Номин. ток In, А 20 

Рабочая температура, °C -60 … 130 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 1А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-1-001-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п B 16А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-1-016-

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 6 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Мех износостойкость: ≥ 20000 циклов 

Электр износостойкость: ≥ 8000 циклов 

Возможность присоединения шин: PIN (штырь), FORK 

(вилка) 

Вес одного полюса: ≤ 0,2 кг 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 71 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

72 Колодка клеммная 
PROxima EKF 

plc-jxb-st-1.5-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки, мм 18 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Номин. ток In, А 125 

Требуется торцевая пластина Да 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 16...35 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 62 

Длина, мм 59 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
Корпус 

металлический 

ЩРн-12з-1 74 

У2 IP54 

MKM11-N-12-

54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота - 315 мм 

Ширина - 310 мм 

Глубина - 136 мм 

Din рейка - Да 

С монтажной панелью -  

Степень защиты IP54 

Материал корпуса - Сталь 

Тип крышки - Закрытое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 

Ящик с 

понижающим 

трансформатором 

ЯТП 0.25 

220/36В (3 авт. 

выкл.)  

ОС0000002367 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: IP30. 

Номинальное первичное напряжение: 220 В. 

Номинальное вторичное напряжение см. в табл. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт. 

Тип корпуса: металлический, окрашен эмалью. 

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

75 
Удлинитель с 

заземл. 
481S-4401   

Допускается 

эквивалент 

Удлинитель. Длина питающего провода 10 м, Форма 

корпуса - Прямоугольник, Сечение жилы .75 кв.мм, 

Количество штепсельных розеток с заземлением 4, 

Номинальный ток 10 А 

Степень защиты IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Колодка клеммная 

JXB-ST-1.5 

17.5А 

самозажимная 

сер. PROxima 

EKF plc-jxb-st-

1.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки, мм 18 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Номин. ток In, А 125 

Требуется торцевая пластина Да 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 16...35 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 62 

Длина, мм 59 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Колодка клеммная  

JXB-ST-6 57А 

самозажимная 

сер. PROxima 

EKF plc-jxb-st-

6 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки, мм 18 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Номин. ток In, А 125 

Требуется торцевая пластина Да 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 16...35 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 62 

Длина, мм 59 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Колодка клеммная 

JXB-ST-4 32А 

двойная 

самозажимная 

сер. PROxima 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки, мм 18 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Номин. ток In, А 125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



EKF plc-jxb-st-

4-4-2 

Требуется торцевая пластина Да 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 16...35 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 62 

Длина, мм 59 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

79 
Наконечник 

штыревой  

НШВИ 1.5-12 

КВТ 79441 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.5 

Класс гибкости жилы 

3   4   5   6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

12 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 
Расцепитель 

независимый 

OptiDin BM63-

НР230 

арт.249184 

БАМ 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 26 

Габариты изделия: Высота (мм): 85,4 

Габариты изделия: Глубина (мм): 72,6 

Электротехнические характеристики 

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC/DC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Контрольная температура (°С): 30 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): 110…400 

Диапазон срабатывания при постоянном напряжении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(В): 110…220 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): На защёлку с левой 

стороны выключателя 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 4 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

81 Клеммный зажим  

ЗНИ-16 (JXB-

земля) 

арт.YZN20-

016-K52 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина: 

46.5 мм 

Количество полюсов:  1 

Номин. напряжение:  600 В 

Номин. ток In:  85 А 

Позиция соединения: 

Сбоку 

Материал изоляции корпуса: 

Полиамид (PA) 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода:  2.5...25.0 мм² 

Тип электрич. соединения 2: 

Винтовое соединение 

Тип электрич. соединения 1: 

Винтовое соединение 

Ширина/размер ячейки: 

12 мм 

Рабочая температура: 

-40.0...80.0 °C 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода: 

4.0...16.0 мм² 

Количество зажимов на 1 полюс: 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Розетка  
Прима РА16-

757, 250, 16А 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеС заземляющим контактом 

ЦветБелый 

Способ монтажаОткрытой установки 

ПрозрачныйНет 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Защита от перенапряженияНет 

Номин. ток16 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

С выталкивателемНет 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. напряжение220 ... 250 В 

Способ подключенияВинтов. зажим/клемма 

83 
Автоматический 

выключатель  
16А 404042   

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение  

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 2 

Глубина установочная (встраив.) 44 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 

Частота 50 

Класс токоограничения 3 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Номин. ток 16 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Номин. отключающая способность по EN 60898 10 

Общ. количество полюсов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 
Лампа 

светодиодная  

71 650 OLL-

A60-10-230-

4K-E27 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная лампа LED  эквивалентна лампе 

накаливания мощностью 75 Вт. Тип цоколя - Е27, 

стандартный. . Класс энергоэффективности - А. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Лампа 

светодиодная 

ASD 

4690612002101 
  

Допускается 

эквивалент 

Цоколь Е27 

Рабочее напряжение 175 - 245 V AC 

Угол светового пучка 360° 

Степень защиты(IP) 20 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4 

Рабочая температура -40+50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Вилка сетевая  
UNIVersal 

А101 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Степень защиты IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

87 Изолятор силовой  
SM 30 YIS11-

30-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Макс номин ток: 380 А 

Расстояние между шинами: 50...125 мм 

Номин раб напряжение: 1000 В 

Выдерж напряж грозового импульса: 8.0 кВ 

Механ разрушающая сила на изгиб: 8 кН 

Механ разрушающий крутящий момент: 0.3 кНм 

Вес: 46 г 

Наибольший наружн диаметр: 32 мм 

Наименьший наружн диаметр: 25 мм 

Длина резьбы: 10 мм 

Метрический размер резьбы - М: 8 мм 

Температура эксплуатации: -40...+60 °C 

Высота: 30.0 мм 

Цвет: Красный 

Материал: Полимерный материал 

Вид или марка материала: Полиамид усиленный 

стекловолокном 

Тип конструкции: Изолятор SM 

Макс номин напряжение: 1000 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Выключатель-

разъединитель  

ВР32-37-

В71250-400А-

УХЛ3 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60   Род тока: AC/DC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в 

течении 1 с (кА): 11  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 22  

Число направлений коммутации: 2 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

400  

Условный тепловой ток в оболочке Ithe (A): 315  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 360 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: перпендикулярно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

Эксплуатационные характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты (IP): IP00  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Группа условий эксплуатации: М4, М25, М29 

Категория применения IEC и номинальный ток: 400A 

AC-21B, 400A DC-21B, 200A AC-22B, 200A DC-22B 

Механическая износостойкость (циклов "ВО"): 16 000 

89 
Лампа 

светодиодная  

E27 820лм 170-

260В 

NAVIGATOR 

94388 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, ≈ Lm:820 

Входное напряжение, V.:220 

Цветовая температура, K:4000 

Индекс цветопередачи, Ra:80-89 (класс 1В) 

Цвет плафона:Матовый 

Тип корпуса:Груша (A) 

Срок службы:30000 часов 

Мощность лампы, Вт:10 

Цоколь лампы:E27 

Цвет свечения:дневной белый 4000K 

Внешний диаметр, мм:60 

Длина, мм:113 

Класс энергоэффективности:A 

Номинальное напряжение с, В:220 

Номинальное напряжение по, В:240 

С регулятором яркости:Нет 

Род тока:Переменный ток (AC) 

Номинальный ток, мА:87 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Заглушка  

для JXB-ST-

1.5/2.5 4 

вывода сер. 

PROxima EKF 

sak-st-1.5/2.5-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Желто-зеленый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Заглушка  

для JXB-ST-4 

сер. PROxima 

EKF sak-st-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

92 Заглушка  

для JXB-ST-6 

сер. PROxima 

EKF sak-st-6 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Желто-зеленый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Заглушка  

для двойной 

JXB-ST-4 сер. 

PROxima EKF 

sak-st-4-4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Перемычка  

для JXB-ST 1.5 

2PIN (уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

1.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнениеПоперечный соединитель 

ЦветКрасный 

Способ монтажаВтычной 

Ширина0.07 м. 

Высота0.005 м. 

Глубина0.11 м. 

Номин. (расчетное) напряжение800 В 

Номин. ток In18 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Перемычка  

для JXB-ST 4 

2PIN (уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Красный 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Способ монтажа Втычной 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

96 Розетка РГ1Н-2-29   
Допускается 

эквивалент 
Номинальная мощность 2 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 
Светильник 

светодиодный  

OC LED 200-

50, крепление 

102 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

Потребляемая мощность: 50 Вт; 

Марка светодиодов: Osram; 

Максимальный световой поток: 5 000 Лм; 

Угол излучения: 30°; 60°; 120°; 120°х60°; 158°х92°; 

Цвет излучения:  

белый холодный, нейтральный, 

тёплый; комбинированный; 

Степень защиты: IP 65; 

Класс защиты от поражения электрическим током: 1; 

Вид климатического исполнения: УХЛ 1; 

Диапазон рабочих температур: - 40°C ÷ +50°C; 

Срок службы светодиодов: 100 000 часов; 

Блок питания:  

гальваническая развязка по сети; 

корректор коэффициента мощности; 

защита от перенапряжения; 

КПД ≥ 0,95;  

защита от перегрева 65°C; 

коэффициент мощности Cos φ ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций ≤ 5%; 

плавная регулировка силы света; (Опционно под заказ). 

Корпус: алюминий; 

Масса: 2,5 кг; 

Гарантия: 36 мес; 

Габариты (Ш*Д*В): 131*385*80мм; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Плата печатная  157.1240-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

99 РЕЗИСТОР   
С5-35В-25-3.0 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

"Резисторы мощные серии С5-35В - постоянные 

проволочные эмалированные влагостойкие трубчатого 

типа, номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями." 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Стабилитрон Д817А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 50 

Номинальное напряжение стабилизации,В 56 

Максимальное напряжение стабилизации,В 61 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 35 

при токе I ст,мА 50 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.14 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 6 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 90 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус d815 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 
Сервисный набор 

роликов  

2F906230, 

302F909171, 

302HN06080  

  
Допускается 

эквивалент 

Сервисный набор роликов 2F906230, 302F909171, 

302HN06080 для Kyocera Ecosys M2540dn 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

102 Резистор 
С5-35В-50-1 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  50 Вт 1 кОм +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Резистор 
С5-35В-16-30 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 16 Вт, Номинальное 

сопротивление 30 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 200 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Резистор 
С5-35В-25-270 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 270 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

106 Резистор 
С5-35В-25-33 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 33 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Резистор 
С5-35В-25-39 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Стабилитрон Д817Б   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 7 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Резистор 

С2-33-2-220 

Ом ±10%-А-Д-

В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

110 Диодная сборка КЦ402И   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное импульсное обратное напряжение: 500 

В; 

Максимальный прямой ток: 600 мА; 

Рабочая частота диода: 5 кГц; 

Постоянное прямое напряжение: не более 4 В при 

прямом токе 600 мА; 

Постоянный обратный ток: не более 125 мкА при 

обратном напряжении 500 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Диод КД243Ж   
Допускается 

эквивалент 

Выпрямительный диод.   

Выпускается в стандартном пластиковом 

цилиндрическом корпусе с жёсткими проволочными 

выводами. Масса не более 0,5г. Постоянное прямое 

падение напряжения - 1,1В при +25 градусов Цельсия и 

1,3В при -60 градусов цельсия. Постоянный обратный 

ток - 10 А при +25 градусах цельсия и 50А при +125 

градусах Цельсия. Максимальное обратное напряжение 

- 1000В. Максимальная частота выпрямления - 1кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Конденсатор 
К73-17-63 В-1 

мкФ ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатный защищённый конденсатор. 

Предназначен для работы встроенных элементов внутри 

комплектных изделий в цепях постоянного, 

переменного тока и в импульсном режиме.  63 В-1 мкФ 

±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Контакт  TL 201V-2PLC   
Допускается 

эквивалент 

Разъемный клеммник 2 поля, шаг 5.00 мм, высота 10 

мм, цвет синий 300V, 16A, 14-22AWG, прямой, круглое 

отверстие, винт машины  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

114 Резистор 

С2-33-2-100 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Резистор 

С2-33-2-180 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Резистор 

С2-33-2-680 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Стабилитрон Д815А   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

118 Колодка клеммная 

JXB-ST-2.5 

31А 4 вывода 

самозажимная 

сер. PROxima 

EKF plc-jxb-st-

2.5-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In, А 31 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Длина, мм 48,9 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сверху 

Количество уровней 1 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Способ монтажа DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Плата печатная  05005-51-05   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Резистор 

С2-33-0.25-1.6 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

121 Корпус 

НС-STA- D-07-

BWS-EL-AL 

арт.1419249. 

  
Допускается 

эквивалент 

Встраиваемые корпуса D7, с одной защелкой, mатериал: 

Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к 

морской воде, высота: 25,5 мм, кабельный ввод: без, 

патрубок: Нет, Стандартн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 
Клемма защитного 

провода 

ST 2.5-TWIN-

РЕ арт.3031267 
  

Допускается 

эквивалент 

тип подключения: Пружинный зажим, количество точек 

подсоединения: 3, cечение:0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Предохранитель  MF-R050   
Допускается 

эквивалент 

Серия MF-R 

Максимальное рабочее напряжение,В 60 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.75 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.5 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 1 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.41 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 0.77 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23оС, tср.макс,с 4 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 7.9 

Рабочая температура,С -40...85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



124 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ 
HU-4   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение гнездо 

Способ монтажа на кабель 

Форма контактов прямая 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 4 

Материал изолятора нейлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.2 

Рабочее напряжение ,В 250 

Предельное напряжение не более,В 1500 в в течение 1 

мин 

Рабочая температура,°С -30…90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Разъем  

FK-MCP 1,5/6-

STF-3,81 

арт.1851274 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 

мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное 

напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 6, Количество рядов: 1, Число контактов в 

ряду: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство 

изделий: FK-MCP 1,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная 

система: MINI COMBICON, Крепление: Винтовой 

зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый винтами, 

Форма упаковки: в картонной коробке. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Конвектор  
DC/DC TMV 

2405S 
  

Допускается 

эквивалент 

Однополярный DC/DC преобразователь питания TMV 

2405S производства Traco с выходной мощностью 1 

ватт, в SIP корпусе, габаритные размеры: 19.5x7.1x10.2 

мм. Конвертер с фиксированным входным напряжением 

постоянного тока 24 вольт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05002-122-01 

изм.2   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

позднее 

31.12.2023 г. 

128 Плата печатная  
05007-121-02 

изм.5            
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 
Преобразователи 

интерфейсов  

RS-232/RS-

2х485 тип I-

7520AR 

  
Допускается 

эквивалент 

отребляемая мощность I-7520AR 2.2 Вт 

Напряжение питания I-7520AR +10 В...+30 В 

Наработка на отказ I-7520AR 120 000 ч 

Возможность управления направлением передачи для 

RS-485 да 

LED индикаторы Power 

Сигналы выходного интерфейса RS-485 Data+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-422 TxD+/-,RxD+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-232 TxD,RxD,GND 

Возможность аппаратного управления потоком данных 

да 

Условия эксплуатации Темп.: -25...+75 °С 

Входной интерфейс I-7520AR RS-232 

Тип модуля Конвертер RS-232 

Изоляция выходов 3000 В 

Выходной интерфейс I-7520AR RS-422/485 

Количество выходов I-7520AR 1 

Максимальная скорость передачи данных 115.2К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 2 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 2м Тип кабеля - Тип FTP  Сечение жилы - 26 

Категория - 5E Конструкция кабеля - 1x4 Огнестойкое 

исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) Тип 

штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) Защитная 

трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

131 
Конденсатор 

подстроечный 
BFC280908003   

Допускается 

эквивалент 

Длина 10мм 

Напряжение 250V dc 

Глубина 11мм 

Диэлектрический ПТФЭ 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Размеры 10 x 11 x 11мм 

Максимальная емкость 60пФ 

Серия BFC2 

Минимальная емкость 5пФ 

Высота 11мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Печатная плата 
36223-02-

01_изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Клемма пружинная 

HTE.2/1+2 

2.5кв.мм 

желт./зел. DKC 

ZHT510 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 41 

Длина, мм 70 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество зажимов на 1 уровень 1 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



134 Разъем для кабеля  

RJ45 UTP 

кат.5е ITK 

CS3-1C5EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Наличие экранаU/UTP 

Модель/исполнениеШтекер 

Ширина0.016 м. 

Высота0.0076 м. 

Глубина0.03575 м. 

Способ подключенияОбжим 

Тип соединителя/разъемаRJ45 8(8) 

Категория (Cat)5 

Вес0.0016 кг. 

ИсполнениеРазъем (штекер) 

Тип изделияРазъем 

Материал изделияПластик 

Способ присоединенияОбжим 

Максимальный ток нагрузки1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 
Разделитель 

цветной  

DFH/2/ROSSO 

ZDH02R 
  

Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Да 

Толщина, мм 1 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Наконечник-гильза  2ART505   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 8 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 1.50 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

арт. 260501   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 10  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

позднее 

31.12.2023 г. 

138 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

арт. 260505   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1  Номинальный ток In (А): 20  

Габарит: 1 модуль   Частота тока (Гц): 50   Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6   Уставка расцепителей токов короткого 

замыкания: 5In-10In    Вид расцепителей: тепловой и 

электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 4,5    Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет   Общее количество 

полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4   Класс токоограничения: 

3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6   Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да  Способ установки: 

стационарный с креплением на панели     Глубина 

монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20     Диапазон рабочих 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температур (˚С): от -60°С до +40°С     Степень 

загрязнения: 3 

139 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

арт. 260511   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1   Номинальный ток In (А): 4  

Габарит: 1 модуль   Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC   Номинальное рабочее напряжение 

переменного тока Ue (В): 230    Предельная 

коммутационная способность переменного тока Icu 

(кА): 6    Уставка расцепителей токов короткого 

замыкания: 5In-10In     Вид расцепителей: тепловой и 

электромагнитный     Характеристика диапазона 

отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3    Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет    Общее количество 

полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4   Класс токоограничения: 

3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6   Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да   Способ установки: 

стационарный с креплением на панели     Глубина 

монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Рама наставочная  

1 для 

увеличения 

глубины 

монтажа  (6436 

3 003-20) 6436 

3 003-20 

  
Допускается 

эквивалент 

Наставочная рама (накладная углубленная) 

предназначена для увеличения установочной глубины 

пластиковой распределительной коробки  на глубину 37 

мм с целью размещения на плинтах элементов защиты 

от перенапряжений.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



141 Зажим проходной 

HMM.2/1+2GR

(Ex) 

ZHM510GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 43 

Длина, мм 56 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800…800 

Номин. ток In, А 24 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2…4 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 4.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Перемычка  ZPTP0302R   
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 1000 

Номин. ток In, А 24 

С защитой от прикосновения Нет 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Перемычка ZPTP0303R   
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 1000 

Номин. ток In, А 24 

С защитой от прикосновения Нет 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

144 Розетка 
ОП RA16-238-

B 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 2 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Маркер  арт. 0801505   
Допускается 

эквивалент 

Маркеры для концевых фиксаторов, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в держателе 

маркировки, размер маркировочного поля: 30 х 5 мм, 

Количество отдельных табличек: 24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 КЛЕММА  арт.3031270   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Варистор  

SIOV-S10K130 

арт. 

В72210S0131K

101 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип jvr 

Классификационное напряжение 200 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 130 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 170 

Поглощаемая энергия, Дж 28.5 

Рабочая температура, С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

148 МИКРОСХЕМА HMHA2801A   
Допускается 

эквивалент 

 

Input Type DC 

Isolation Voltage 3750Vrms 

Number Of Channels 1 

Output Current 50mA 

Output Voltage 80V 

Product Type Transistor Output Optocouplers 

If - прямой ток 50 mA 

Pd - рассеивание мощности 150 mW 

Vf - прямое напряжение 1.3 V 

Vr - обратное напряжение 6 V 

Время нарастания 9 us 

Время спада 9 us 

Высота 2.19 mm 

Длина 2.69 mm 

Категория продукта Транзисторные выходные оптопары 

Количество каналов 1 Channel 

Конфигурация 1 Channel 

Коэффициент передачи по току 160 % 

Максимальная рабочая температура + 100 C 

Максимальное напряжение коллектор-эмиттер 80 V 

Максимальное напряжение насыщения коллектор-

эмиттер 0.3 V 

Максимальный коллекторный ток 50 mA 

Минимальная рабочая температура 55 C 

Напряжение изоляции 3750 Vrms 

Подкатегория Optocouplers 

Размер фабричной упаковки 3000 

Серия HMHA2801A 

Тип выхода NPN Phototransistor 

Тип продукта Transistor Output Optocouplers 

Торговая марка ON Semiconductor / Fairchild 

Упаковка Tube 

Упаковка / блок SMD-4 

Ширина 4.4 mm 

Base Product Number HMHA28 -> 

Current - DC Forward (If) (Max) 50mA 

Current - Output / Channel 50mA 

Current Transfer Ratio (Max) 160% @ 5mA 

Current Transfer Ratio (Min) 80% @ 5mA 

ECCN EAR99 

HTSUS 8541.40.8000 

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) 

Mounting Type Surface Mount 

Operating Temperature -55В°C ~ 100В°C 

Output Type Transistor 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Package Tube 

Package / Case 4-SOIC (0.173"", 4.40mm Width) 

REACH Status REACH Unaffected 

Rise / Fall Time (Typ) 3Вµs, 3Вµs 

RoHS Status ROHS3 Compliant 

Supplier Device Package 4-Mini-Flat 

Vce Saturation (Max) 300mV 

Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.3V (Max) 

Voltage - Isolation 3750Vrms 

Voltage - Output (Max) 80V 

Вес, г 0.17 

149 Розетка 735.70.50   
Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток, А при 

ПВ-100% - 400 А; 

Максимальный ток, А при 

ПВ-35% - 630 А; Сечение 

кабеля — 50…70 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Предохранитель  
1А ВПБ6-7В, 1 

А, 250 В 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал    стекло 

Номинальное напряжение,В    250 

Номинальный рабочий ток,А   1 

Контакты    цилиндрические 

Длина корпуса,мм    20 

Диаметр корпуса,мм  5.2 

Рабочая температура,С   -60…85 

Вес, г  1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Вставка плавкая  
ВПБ6-10В, 2 А, 

250 В 
  

Допускается 

эквивалент 

Контакты    цилиндрические 

Номинальный ток, А. 2 

Номинальное напряжение, В   250 

Материал    стекло 

Длина корпуса,мм    20 

Диаметр корпуса,мм  5.2 

ТУ  ОЮ0.481.021ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



152 Предохранитель  
2А, ВПТ19, 2 

А, 250 В 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал    стекло 

Номинальное напряжение,В    250 

Номинальный рабочий ток,А   2 

Контакты    цилиндрические 

Длина корпуса,мм    20 

Диаметр корпуса,мм  5.2 

Рабочая температура,С   -60…85 

Вес, г  1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Предохранитель  

2А, тип T, 

ВПБ6-11В, 3.15 

А, 250 В 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал    стекло 

Номинальное напряжение,В    250 

Номинальный рабочий ток,А   3.15 

Контакты    цилиндрические 

Длина корпуса,мм    20 

Диаметр корпуса,мм  5.2 

Рабочая температура,С   -60…85 

Вес, г  1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Предохранитель  
6,3А ВПТ6-13 

(5А 250В) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал    стекло 

Номинальное напряжение,В    250 

Номинальный рабочий ток,А   5 

Контакты    цилиндрические 

Длина корпуса,мм    20 

Диаметр корпуса,мм  5 

Вес, г  14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 
Преобразователь 

интерфейсов  

I-7520A RS-

232/RS-422 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность I-7520A 2.2 Вт 

Напряжение питания I-7520A +10 В...+30 В 

Наработка на отказ I-7520A 120 000 ч 

Возможность управления направлением передачи для 

RS-485 да 

LED индикаторы Power 

Сигналы выходного интерфейса RS-485 Data+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-422 TX+/- RX+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-232 TxD,RxD,GND 

Возможность аппаратного управления потоком данных 

да 

Условия эксплуатации Темп.: -25...+75 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Входной интерфейс I-7520A RS-232 

Тип модуля Конвертер RS-232 

Изоляция выходов 3000 В 

Выходной интерфейс I-7520A RS-485 / RS-422 

Количество выходов I-7520A 1 

Максимальная скорость передачи данных 115.2К 

позднее 

31.12.2023 г. 

156 Микросхема  PC3H7J00000   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов  1 

Напряжение изоляции (RMS), В    2500 

Коэффициент передачи по току (Min), %   20 

Коэффициент передачи по току (Max), %   400 

Тип входа   DC 

Тип выхода  Транзистор 

Напряжение выхода, В    80 

Рабочая температура, °C -30…+100 

Корпус  MiniFlat-4, 1.27mm 

Вес, г  0.45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 

Разъем кабельный 

плоский 

изолированный 

«папа» 

РПИ-П 6.0–

(6.3), 47512 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

разъем папа плоский 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.4 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

4 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

латунь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 

Разъем кабельный 

плоский 

изолированные 

«мама» 

РПИ-М 6.0–

(6.3), 47514 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

разъем мама плоский 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.4 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

латунь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

159 Наконечник  ПМ 16-6, 42414   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

16 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Технология монтажа 

пайка 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Наконечник  
НКИ 6,0-10, 

50195 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М10 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

позднее 

31.12.2023 г. 

161 НАКОНЕЧНИК  
НВИ 2,5-4, арт. 

47486 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник вилочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.0 

1.5 

2.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М4 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Наконечник  
ТМЛ 25-8-7, 

40879 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

25 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М8 

Технология монтажа 

опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

163 Наконечник 
ПМ 25–8, 

48884 
  

Допускается 

эквивалент 

ип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

25 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М8 

Технология монтажа 

пайка 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Чип-резистор 
2512-10 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 2512 

Номин.сопротивление 10 

Единица измерения ом 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 1 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

Вес, г 0.04 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

165 Чип-резистор 
1206-8,2 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Пирометр Компакт 600   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения от -20 до +600 °С 

Точность 1% +/- 1 °С 

Разрешение 1 °С 

Оптическое соотношение 1:100 

Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 

Регулировка коэффициента излучения от 0.01 до 1 

Время измерения около 1 сек. 

Память встроенная, до 1000 значений 

Задание граничных уставок есть, со звуковым и 

визуальным оповещением при превышении 

Фиксация максимальной температуры есть 

Фиксация последнего значения есть 

Лазерный целеуказатель есть 

Регулировка яркости дисплея автоматическая 

Энергосбережение отключение через 8 секунд 

бездействия 

Интерфейс связи с ПК RS-232 

Корпус металлический с прорезиненной окантовкой 

Источник питания 2 батареи или аккумуляторы типа 

«АА»; 

сетевой блок питания 220 В (опция); 

Степень пыле- влагозащищенности IP65 

Время работы от батарей около 15 часов 

Температура эксплуатации от -40 до +50 °С 

Температура хранения от -40 до +55 °С 

Влажность Не более 95% 

Размеры 43х146х122 мм 

Вес около 400 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Диод  2Д 2990 А   
Допускается 

эквивалент 

Uобр и макс, В 650 

fд макс, кГц 200 

Iпр и макс, А 100 

Iпр макс, А 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Uoбp макс, В 600 

Uпр макс, В 1.4 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

168 Дроссель  

RLB0914-

220КL (22 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Радиальные выводные индуктивности 

Диапазон рабочих температур –20 °С… +80 °С. 

Рост температуры в процессе эксплуатации, не более 20 

°С. 

Диапазон индуктивностей 1 - 82000 мкГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Индуктивность 
SDR1006-

100ML 
  

Допускается 

эквивалент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Блок розеток 
6 IEC 60320 

C19, 16A 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток нагрузки: 16А. 

Максимальная мощность потребления: 4,0 кВт. 

Номинальное напряжение: 220-250 В. 

Рабочая частота: 50 Гц 

Степень защиты: IP20 

Вход питания кабель: 3 м 

Вес: 0,9 кг. 

Габариты (ВхШхГ): 484х45х45 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 

Светильник 

светодиодный 

головной 

влагозащ. 

СГСВ-1 

"Экотон-4-03" 
  

Допускается 

эквивалент 

1. Сила света, кандел, не менее 1200 

2. Угол  излучения,  2Ө 0.5, град 8 

3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 50000 

4. Время непрерывной работы без подзарядки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аккумулятора, час, не менее: 6 

5. Время подзарядки батареи, час, не более 6 

6. Средний ресурс аккумуляторной батареи, (циклов 

заряд/разряд) 1000 

7. Гарантийный срок эксплуатации светильника 1 год 

8. Габаритные размеры светильника, мм. 75х60х35 

9. Масса светильника,  не более, грамм 150 

10. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже 

IР54 

11. Класс защиты от поражения человека электрическим 

током III 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

172 Реле тока  
ЕРР-618, арт. 

EA03.004.007 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип контактовНО+НЗ 

Тип электрического подключенияВинтовое соединение 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц230 В 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 

Гц230 В 

Тип напряжения управленияAC (перемен.) 

Мин. задержка на включение0.5 с 

Макс. задержка на включение60 с ИндикацияLED-

дисплей 

Количество переключающих (перекидных) контактов1 

Вес0.1632 кг. Диапазон измеряемого тока0.5..50 А 

Количество фаз1 Напряжение питания150-250 

Мин. задержка на отключение0.5 с Макс. задержка на 

отключение60 с Количество нормально разомкнутых 

(НО, NO, з) контактов1 Количество нормально 

замкнутых (НЗ, NC, р) контактов1  Диапазон рабочих 

температурот -25 до +50 

Тип изделияРеле тока  Количество контактов2 

Степень защитыIP20   Род тока включенияПеременный 

ток (AC) 

Род токаПеременный (AC)   Климатическое 

исполнениеУХЛ4 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с230 В   Номинальное 

напряжение питания цепи управления Us перемен. тока 

АС при 50 Гц по230 В 

Коммутируемый ток8 А   Минимальное регулируемое 

время задержки0.5 с   Минимальное регулируемое 

время задержки срабатывания без выдержкис   Диапазон 

измерения тока0.5-50 А 

Диапазон измерения тока с0.5 А    Диапазон измерения 

тока по50 А   Количество модулей DIN3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Перемычка 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In 

41А 

Цвет 

Красный 

Номин. (расчетное) напряжение 

800В 

Изолированн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Да 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" 

Нет 

С защитой от прикосновения 

Да 

Количество перемык. зажимов 

2 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

174 Перемычка  

для JXB-ST 4, 

3PIN, арт.plc-

per-st-3PIN-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Цвет Красный 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

С защитой от прикосновения Да 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Способ монтажа Втычной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 

Колодка клеммная 

самозажимная 

двойная 

jxb-ST-2.5 24А 

серая, plc-jxb-

st-2.5-4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Позиция соединения Сверху 

Длина, мм 67,5 

Номин. ток In, А 31 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 49,2 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Цвет Серый 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество уровней 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 
Заглушка для 

двойной  

JXB-ST-1.5/2.5, 

серая, арт.sak-

st-1.5/2.5-4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Защелкивающ-ся Да 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

Толщина, мм 2 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



177 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.5-8 

КВТ 79440 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.0-8 

КВТ 79438 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.0 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 2.5-8 

КВТ 79443 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-8 КВТ 

47483 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.546 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

181 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-6 КВТ 

47482 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.546 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М6 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 0.25-8 

КВТ 79433 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.25 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции голубой 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Реле  
A5W-K 

(033982) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип реле электромагнитное  

Контакты DPDT  

Номинальное напряжение обмотки 5В DC  

Нагрузка контакта AC @R   

(при активной нагрузке) 0.5 A / 125 ВAC  

Нагрузка контакта DC @R   

(при активной нагрузке) 1 A / 30 ВDC  

Ток контактов макс. 2А  

Коммутируемое напряжение макс. 220В DC, макс. 250В 

AC ￼ 

Исполнение реле субминиатюрное  

Монтаж на плату  

Сопротивление обмотки макс. 178Ом  

Напряжение обмотки мин. 3.75В DC  

Время срабатывания 6мс  

Внешние размеры 14 x 9 x 5мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



184 Реле  
A24W-K 

(033982) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ток контактов макс. 2А  

Коммутируемое напряжение макс. 250В AC, макс. 220В 

DC  

Исполнение реле субминиатюрное  

Монтаж на плату  

Сопротивление обмотки макс. 2.88кОм  

Напряжение обмотки мин. 18В DC  

Напряжение обмотки макс. 48В DC  

Время срабатывания 6мс  

Время отпускания 4мс  

Рабочая температура -40...85°C  

Серия реле NA  

Материал контакта AgPd/Au 0,2мкм  

Шаг выводов 2.54мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Реле HFD31/24   
Допускается 

эквивалент 

Миниатюрное, электромагнитное, моностабильное, 

нейтральное реле HFD31/24 

Конфигурация контактов:    2С  

Рабочее напряжение, В:    24 DC 

Ток контактов, А:    2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Реле HFD31/5   
Допускается 

эквивалент 

Серия  HFD31 

Технические 

Конструкция корпуса  Герметичный 

Способ монтажа  DIP 

Схема расположения контактов  2C 

Электрические 

Ток контактов  1A 

Номинальное постоянное напряжение  5В 

Максимальное напряжение  7.5В 

Макс. постоянное напряжение переключения  110В 

Максимальный ток переключения  2A 

Макс. переменное напряжение переключения  125В 

Максимальная переключаемая мощность  30Вт 

Мощность катушки  140mВт 

Сопротивление катушки  178Ω 

Эксплуатационные 

Габаритные размеры  14.0x9.0x5.0мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 
Ограничитель 

перенапряжения 
УЗП1-500-0,26   

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение при I=1mA 

постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 

Uнр (действующее значение), кВ - ≥0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тока Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ - ≤1,0 

Предназначен для защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного 

назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

188 
Клемма с 

размыкателем 

DKC 

ZEFS200GR 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 49.6 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Номин. (расчетное) напряжение, В 630 

Номин. ток In, А 20 

Рабочая температура, °C -60 … 130 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 
Крышка для 

клеммы 

арт. 

ZEFC201GR 
  

Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Крышка торцевая ZHM511GR   
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

Толщина, мм 1 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 ДРОССЕЛЬ 
LQН32МN470

К 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32m 

Номинальная индуктивность, мкГн 47 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Типоразмер 1210 

Активное сопротивление,Ом 4.3 

Добротность,Q 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

Особенности общего применения 

Максимальный постоянный ток,мА 100 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

192 Дроссель 
SDR1307-

101KL  
  

Допускается 

эквивалент 

Серия sdr1307 

Номинальная индуктивность, мкГн 100 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Рабочая температура,С -50…125 

Способ монтажа smd 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Чип-конденсатор 
0805-X7R-25В-

2.2мкФ +/-10% 
  

Допускается 

эквивалент 

12 руб. 

15260 шт. со склада г.Москва  

10 

от 300 шт. — 8 руб. 

от 3000 шт. — 6.80 руб. 

Кратность заказа 10 шт. 

Серия GRM - безвыводные керамические неполярные 

конденсаторы общего применения 

Имеют превоходные импульсные харатеристки и малый 

уровень собственных шумов благодаря низкому 

импедансу на высоких частотах 

Конденсаторы серии GRM выпускаются с различными 

типами диэлектриков - тип диэлектрика определяет ТКЕ 

данного конденсатора 

Рабочее напряжение: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200 и 630 В 

Диапазон возможных емкостей: 0.3 пФ – 100 мкФ 

Размерный ряд: от 0201 до 2220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Чип-конденсатор 
0805-NPO-50В-

27пф +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 27 

Единица измерения пф 

Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости np0 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



195 Чип-конденсатор 

0805-8200 пФ 

±10%-X7R-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 8200пФ 

Вес 0.00001 кг. 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

Максимальная Рабочая Температура 125 C 

Номинальное Напряжение 50в 

Допуск Емкости ± 10% 

Корпус Керамического Конденсатора 0805 [2012 

Метрический] 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-1,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1,3 кОм 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-150 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 150 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-24 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 24 кОм 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

199 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-27 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 27 Ом 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-36 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж  smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения   ком 

Точность,%  5 

Номин.мощность,Вт   0.125 

Макс.рабочее напряжение,В   150 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-620 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 620 Ом 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 ЧИП-РЕЗИСТОР 1206-1 Ом ±1%   
Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1 Ом 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

203 ЧИП-РЕЗИСТОР 
1206-10 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 10 кОм 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 ЧИП-РЕЗИСТОР 
1206-330 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 330 Ом 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38550-04-05 

изм.9 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



206 
Светодиод в 

корпусе  

H4+B5135 Hi-

Red 
  

Допускается 

эквивалент 
Светодиод с держателем на блок d8мм красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 
Светодиод в 

корпусе  

H4+B3135 Hi-

Green 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод с держателем зеленый на панель d8 мм в 

корпусе H4+B3135, зеленый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 
Термостат с НЗ 

контактом 

NSYCCOTHCE

R20 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия:  Термостат 

Напряжение, В:  220 

Номинальный ток,А:  10 

Способ монтажа:  DIN-рейка/Монтажная плата 

Количество НЗ контактов:  1 

Диапазон измерения температуры, C:  от -20 до +60 

Габариты, мм не более 68х33х44 

Масса, г не более 40. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 16-12 

КВТ 79452 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 16 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 12 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

позднее 

31.12.2023 г. 

210 Разъем  

RJ-45 

универсальный 

под витую пару 

кат.5 PLUG-

8P8C-U-C5 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус: PC UL94V-2 Ножи контакта: сплав меди с 

золотым напылением — 50µ" (1,27 мкм) Экран: сплав 

меди, покрытие – никель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 
Реле 

промежуточное 

РП 25/3 10А 

24В DС, rp-25-

3-24-DC 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Поляризация Свободная полюсность 

Высота 27 мм  Глубина 35 мм  Ширина 31 мм 

Степень защиты IP ip40 

Исполнение электрического соединения Плоский 

штекерный разъем 

Количество замыкающих контактов 0 

Количество переключающих контактов 3 

Количество размыкающих контактов 0 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 0 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 0 В 

Род тока включения постоянный ток(dc) 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 24 в 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 24 в 

Вид переключающих контактов Двойной контакт 

Характеристики переключения Моностабильный 

С съемными клеммами, зажимами да 

В комплекте с розеткой Нет  Номинальный ток 10 А 

С принудительно управляемыми контактами Нет 

С светодиодным дисплеем Нет  Вес, г 47.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Шкаф 

ST с монтаж. 

платой 

400х300х150м

м от IP65-до 

IP66 IK10 

R5ST0431 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 300 

Глубина, мм 150 

Количество дверей 1 

Количество замков 1 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 7035 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Серый 

Ширина, мм 400 

позднее 

31.12.2023 г. 

213 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

арт. 262591   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2  Номинальный ток In (А): 10  

Габарит: 2 модуля   Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC   Номинальное рабочее напряжение 

переменного тока Ue (В): 230   Предельная 

коммутационная способность переменного тока Icu 

(кА): 10   Уставка расцепителей токов короткого 

замыкания: 5In-10In   Вид расцепителей: тепловой и 

электромагнитный  Характеристика диапазона 

отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 6   Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 2 

Общее количество защищенных полюсов: 2 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 10 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Разъем модульный 
РМ 25/3, rm-

25-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота 

79мм 

Глубина 

30мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа 

DIN-рейка 35 мм 

Ширина 

37мм 

Тип электрического подключения 

Разъемное (штепсельное) соединение 

Количество пинов (штырьков) 

11 

Со съемными клеммами 

Нет 

Возможно функциональное расширение 

Нет 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

215 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-3,6 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж  smd 0805 

Номин.сопротивление 3.6 

Единица измерения   ком 

Точность,%  5 

Номин.мощность,Вт   0.125 

Макс.рабочее напряжение,В   150 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    1.25 

Вес, г  0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 

Светильник 

светодиодный 

поточный  

СЭС-01-20-А8-

5000К-120-ПЗ-

КНЗ-220-АС 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, Лм 4890 

Напряжение питающей сети, В 220±10% 

Номинальная частота, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 36 

Масса, кг 2,5 

Габаритные размеры, мм 195*1195*50 

Температура цвета, К (на заказ) 3000-5000 

Ресурс светодиодного модуля, часов 50 000 

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50 

Степень защиты от внешних воздействий, IP 40 

Климатическое исполнение УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Конденсатор  

ТК 63В-1000 

мкФ ±20%, 

TKR102M1JK2

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический ТК 63В-1000мкФ±20% 

(16х25)лектролитический конденсатор 1000 мкФ 63 В 

105°С в алюминиевом цилиндрическом корпусе, с 

однонаправленными проволочными гибкими выводами 

радиального типа (radial lead). 

Источник: Конденсатор 1000 мкФ 63 В 105°С 

электролитический  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



218 Чип-резистор 
0805-470 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 Номин.сопротивление 470 Единица 

измерения ом Точность,% 5 , минин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 Фильтр сетевой YC20T1   
Допускается 

эквивалент 

Высота - 45 мм 

Ширина - 57 мм 

Глубина - 73 (корпус); 109 (полная) мм 

Номинальный ток - 20 А 

Тип - однофазный сетевой фильтр 

Номинальное напряжение - 250 / 110 (50/ 60 Гц) В 

Тип разъёма - 5 винтовых вывода 

Емкость - относительно земли - 3,3 (4,7) нФ 

Категория - климатическая - 25/ 085/ 21 

Сопротивление изоляции, не менее - 50 (при 

Uисп.dc=500 В) МОм 

Диэлектрическая прочность - 1500 (50 Гц, 1 мин.) В 

Ток утечки - не более 0,8 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 

Наконечник 

прямой 

изолированный  

SG57748   
Допускается 

эквивалент 

Изоляция наконечника полностью изолированный 

Тип изделия клемма ножевая 

Минимальное сечение провода, кв.мм 1.5 

Максимальное сечение провода, кв.мм. 2.5 

Размеры крепежного элемента 6.35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Диод  
(арт. 70-039-65 

по ELFA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество Выводов 2 Вывода 

Упаковка Поштучно 

Стиль Корпуса Диода to-220ac 

Средний Прямой Ток 14А 

Максимальное Прямое Напряжение 1.7В 

Максимальное Значение Напряжения Vrrm 600в 

Конфигурация Диода Одиночный 

Максимальное Время Обратного Восстановления 35нс 

Максимальный Импульсный Прямой Ток Ifsm 100А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

222 Колодка  РА-14   
Допускается 

эквивалент 

Тип элемента крепежа кабеля Клеммная колодка 

Наличие изоляции Да 

Диаметр 10.0 (мм) 

Материал изделия Латунь 

Материал изоляции Полиамид 

Конструкция Прямая 

Сечение подключаемых проводов 14.0 (кв.мм) 

Тип щита Распределительный 

Дополнительные характеристики 

Минимальная рабочая температура 15 град. 

Максимальная рабочая температура 85.0 (град.) 

Максимальный ток   20.0 (А)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Диод  КД203А   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 420  

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 10  

Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 600  

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100  

Максимальный обратный ток,мкА 1500  

Максимальное прямое напряжение,В 1  

при Iпр.,А 10  

Рабочая частота,кГц 1  

Рабочая температура,С -60...125  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 ДИОД   КД 421 А 
аА0.336.3

59 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое  

постоянное обратное напряжение (Uобрmax), В*: 

 

2 

Максимально допустимое импульсное  

повторяющееся обратное напряжение (Uобрипmax), В*: 

 

– 

Максимально допустимый постоянный прямой ток 

(Iпрmax), мА*: 

 

5 

Максимально допустимый импульсный прямой ток 

(Iприmax), А: 

 

– 

при: 

 

Длительность импульса тока (tи), мкс: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная рабочая частота (fmax), МГц*: 

 

– 

Время обратного восстановления (tвособр), нс: 

 

0,5 

при: 

 

Импульсный прямой ток (Iпри), А: 

Импульсное обратное напряжение (Uобри), В 

Температура, °C: 

3 

– 

25 

 

Емкость диода (Cд), пФ: 

 

400 

при: 

 

Постоянное обратное напряжение (Uобр), В: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Постоянное прямое напряжение (Uпр), В: 

 

0,65 

при: 

 

Постоянный прямой ток (Iпр), мА: 

Температура, °C: 

1 

25 

 

Постоянный обратный ток (Iобр) при Uобр=Uобрmax, 

мкА*: 

 

– 

Максимальная температура окружающей среды (Tmax), 

°C: 

 

125 

225 

КНОПКА 

МАЛОГАБАРИТН

АЯ  

КМ1-1  
АГ0.360.2

03 ТУ "1" 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельное напряжение,В 1100в 

перем.тока+в+теч.1мин. 

Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

226 Колодка клеммная  4ПС4-10   
Допускается 

эквивалент 

Тип исполнения прямой 

Функциональное назначение клеммник 

электромонтажный 

Количество контактов 10 

Серия 4пс 

Способ монтажа винтовое крепление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 Конденсатор  
К73-11а 

160х0,68 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,68 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Конденсатор  
К73-17 630В 

0,47 мкФ ±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Возможна срочная доставка сегодня 

15 руб. 

Есть в наличии 13151 шт.  

Отгрузка со склада в г.Москва − 

1 

+ 

от 200 шт. — 12 руб. 

от 255 шт. — 9.90 руб. (5 раб. дней) 

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 15 руб. 

В корзину 

Цена и наличие в магазинах 

Описание Способы доставки 

Импортные плёночные конденсаторы, являющиеся 

аналогами отечественных К73-17. Конденсаторы 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и пульсирующего тока и в 

импульсных режимах. 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.001 мкФ – 

4.7мкФ 

Рабочее напряжение (Uраб): 100В, 250 В, 400 В, 630 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное допустимое напряжение: Uраб x 1.5 в 

течение 1 мин 

Тангенс угла потерь: <0.01 при частоте 1000 Гц 

Сопротивление изоляции: >9000 Ом 

Диапазон рабочих температур: -40 …+85°C 

229 ТУМБЛЕР  ПТ-8В  
АГ0.360.2

16 ТУ "3" 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер предназначен для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока  Сопротивление 

электрического контакта, не более 20 мОм  

Сопротивление изоляции, не менее 100 МОм , 

Электрическая прочность изоляции 1130 Вэфф,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 
Линейка штыревая 

однорядная  
PLS-40   

Допускается 

эквивалент 

Штыри DIP двухрядные, прямые 

Материал: латунные ножки с напылением золота 

Толщина печатной платы: 0.6 до 1.2мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 СТАБИЛИТРОН  КС 522 А 1  

6341-066-

07619062-

2012ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 22 

Минимальное напряжение стабилизации,В 21 

Максимальное напряжение стабилизации,В 23 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 37 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

Мощность рассеяния,Вт 1 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Способ монтажа в отверстие 

Рабочая температура,С -60...125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 ДИОД КД243Г   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

233 МИКРОСХЕМА  ИС-12.01 ИТ 
43.4513-

2011 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема  для использования в радиовещательных 

супергетеродинных приемниках I-III классов с 

амплитудной модуляцией. Микросхема содержит 

следующие узлы: усилитель высокой частоты. двойной 

балансный смеситель с отдельным гетеродином и 

усилитель промежуточной частоты с АРУ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 37 арт. 

3-1478763-7 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия dn,Функциональное назначение 

корпус,Количество контактов 

37 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 Розетка РП14-30-Л   
Допускается 

эквивалент 

Серия РП14 

Функциональное назначение 

розетка 

Способ монтажа 

на кабель 

Количество контактов 

30 

Материал корпуса 

карболит 

Материал изолятора 

карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 

5000 

Покрытие контактов 

серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 

0.03 

Рабочее напряжение ,В 

700 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,°С 

-60…100 

236 Резистор 
С5-35В-100Вт-

47 Ом±5%  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для 

навесного монтажа резисторы   служат для 

эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Резистор 
С5-47А-10-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные, общего применения, 

мощные, изолированные, применяемые в качестве 

навесных элементов, предназначенные для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов с напряжением до 300 V 

(амплитудное значение). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Чип-конденсатор 
SMC10.2474J5

0A31TR16 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж: SMD 

Емкость: 470нФ 

Материал корпуса: самозатухающий, UL94V-0 

Рабочая температура: -55...125°C 

Емкость - мкФ: 0.47мкФ 

Корпус (люймы): 4036 

Тип конденсатора: металлизированный PPS 

Серия конденсаторов: SMC 

Скорость нарастания напр. макс.: 4В/мкс 

Погрешность: ±5% 

Климатическая категория: 55/125/56 

Рабочее напряжение макс.: 30В AC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 

Патчкорд 

оптический 

одномодовый  

FC/UPC-

SC/UPC 9.5/125  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип разъёмов  

FC-SC 

Тип полировки  

UPC-UPC 

Тип волокна  

SM 9/125 

Количество волокон  

1 (Simplex) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

240 Розетка панельная  
Weipu 

WF20K5Z1 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 5 

Ток, А 10 

Напряжение, В 500 

Степень защиты IP67 

Тип корпуса панельный 

Условный размер корпуса 20 

Монтаж пайка 

Контакты мама 

Тип сочленения резьба 

Вид корпуса с квадратным фланцем 

Диаметр конт., мм. 1,5 

Кабель -- 

Крышка пластик, на тросике 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Розетка панельная  
Weipu 

WF24K10Z1 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 10 

Ток, А 10 

Напряжение, В 500 

Степень защиты IP67 

Тип корпуса панельный 

Условный размер корпуса 24 

Монтаж пайка 

Контакты мама 

Тип сочленения резьба 

Вид корпуса с квадратным фланцем 

Диаметр конт., мм. 1,5 

Кабель -- 

Крышка пластик, на тросике 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 
Вилка кабельная 

угловая 

Weipu 

WF20J5TV1 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 5 

Ток, А 10 

Напряжение, В 500 

Степень защиты IP65 

Тип корпуса кабельный 

Условный размер корпуса 20 

Монтаж пайка 

Контакты папа 

Тип сочленения резьба 

Вид корпуса угловой с механическим зажимом 

Диаметр конт., мм. 1,5 

Кабель 8-10,5мм 

Крышка без крышки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 
Вилка кабельная 

угловая  

Weipu 

WF24J10TV1 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 10 

Ток, А 10 

Напряжение, В 500 

Степень защиты IP65 

Тип корпуса кабельный 

Условный размер корпуса 24 

Монтаж пайка 

Контакты папа 

Тип сочленения резьба 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид корпуса угловой с механическим зажимом 

Диаметр конт., мм. 1,5 

Кабель 8-10,5мм 

Крышка без крышки 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

244 Резистор 

С2-33-0.125-3,9 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 ПЛАТА 36763-277-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 ПЛАТА 36252-52-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

247 Микросхема  
К1169ЕУ1 

К1169ЕУ1  

АДБК.431

420.245ТУ 

Допускается 

эквивалент 

двухтактный контроллер широтно-импульсной 

модуляции 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 ПЛАТА 36257-03-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 Плата печатная  
КЮУР.758711.

008 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

позднее 

31.12.2023 г. 

250 Резистор 

С2-33-0.25-22 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   22 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 Резистор 

С2-33-0.5-39 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   39 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252 Микросхема  
XC61CN2702M

R 
  

Допускается 

эквивалент 
Диапазон напряжений от 3 до 18 В шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Дроссель B82432T1472K   
Допускается 

эквивалент 

Высокочастотный дроссель для поверхностного 

монтажа. Индуктивность - 4,7 мкГн. Постоянный ток - 

800 мА. Сопротивление - 220 мОм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

254 Светильник 
НКП 03-60-

026-03  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса черный 

Высота 545 мм 

Длина 545 мм 

Источник света лампа накаливания 

Номинальное напряжение по 36 в 

Номинальное напряжение с 24 в 

Тип цоколя e27 

Способ монтажа Подставка (опорное основание) 

Гибкий да 

С выключателем да 

Регулируемая высота да 

С диммером нет 

Цоколь (патрон) лампы e27 

Вес, г 767 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 Индикатор  
HDSP-5521 

BROADCOM 
  

Допускается 

эквивалент 

If - прямой ток 20 mA 

Vf - прямое напряжение 2.1 V 

Вид монтажа Through Hole 

Диапазон рабочих температур 40 C to + 100 C 

Длина волны 626 nm 

Интенсивность освещения 2800 ucd 

Категория продукта Светодиодные дисплеи и 

аксессуары 

Количество цифр 2 

Конфигурация Common Anode 

Максимальная рабочая температура + 100 C 

Минимальная рабочая температура 40 C 

Площадь обзора - Ш x В 32.95 mm x 14.22 mm 

Подкатегория Displays 

Потребляемая мощность 105 mW 

Размер символа 7.8 mm x 14.22 mm 

Размер фабричной упаковки 160 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 Феррит 

Wound Beads 

2961666631 

(Fair-Rit) 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 10мм 

Внешний Диаметр 6мм 

Максимальная Частота 500МГц 

Минимальная Частота 50МГц 

Внутренний Диаметр 0.75мм 

Импеданс при 100МГц 1кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

257 ВИЛКА  ШР48П9ЭШ7 
ГЕО.364.1

07 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

9-контактная негерметичная приборная вилка серии ШР 

без патрубка для экранированного кабеля. Вилка имеет 

проходной диаметр 52 мм. Обеспечивает соединение 9 

контактов: 5 контактов - Ø2,5 мм, 4 контакта - Ø5,5 мм с 

рабочей токовой нагрузкой на каждый контакт до 35 А и 

100 А соответственно и до 525 А на соединитель в 

целом при напряжении переменного и постоянного тока 

до 850 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 
Автоматический 

выключатель 

ВА47-29 1Р 

MVA20-1-025-

D 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 25 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 25.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 
Автоматический 

выключатель 

ВА101-1P-

016A-B 

11006DEK 

152493 

  
Допускается 

эквивалент 

оличество полюсов 1 

Характеристика срабатывания b 

Частота 50 Гц 

Номинальное Напряжение 230 В 

Номинальный Ток 16 А 

Род тока переменный ток(ac) 

Глубина монтажа, установки 72 мм 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 4.5 кА 

Ширина в числах модульных расстояний 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С коммутируемым нейтральным проводником нет 

Частота по 50 Гц 

Частота с 50 Гц 

Степень защиты IP IP20 

Возможна дополнит. комплектация true 

Глубина установочная (встраив.), мм 72 

Класс токоограничения 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. напряжение, В 220 

Номин. отключающая способность по EN 60898, кА 4.5 

Номин. ток, А 16 

Общ. количество полюсов 1 

Отключение нейтрали (N) false 

Степень загрязнения 3 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Характеристика срабатывания (кривая тока) B 

Частота, Гц 50 

Вид автоматический выключатель 

Глубина, мм 73 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

260 

Автоматический 

модульный 

выключатель  

1п C 40А ВА-

101 4.5кА 

11058DEK 

121905 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP IP20 

Вид автоматический выключатель 

Глубина, мм 73 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Количество полюсов 1 

Номинальное напряжение, В 230/400 

Номинальный ток, А 40 

Отключающая способность, кА 4.5 

Серия ВА101 

Степень защиты IP20 

Тип модульный 

Тип монтажа на DIN-рейку 

Тип расцепления С 

Цвет корпуса белый 

Возможна дополнит. комплектация true 

Глубина установочная (встраив.), мм 72 

Класс токоограничения 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. напряжение, В 220 

Номин. отключающая способность по EN 60898, кА 4.5 

Номин. ток, А 40 

Общ. количество полюсов 1 

Отключение нейтрали (N) false 

Степень загрязнения 3 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Частота, Гц 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



261 
Автоматический 

выключатель 

ВА101-3P-

025A-C 

11080DEK 

121921 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP   IP20 

Вид автоматический выключатель 

Глубина, мм 73 

Климатическое исполнение    УХЛ-4 

Количество полюсов  1 

Номинальное напряжение, В   230/400 

Номинальный ток, А  25 

Отключающая способность, кА 4.5 

Серия   ВА101 

Степень защиты  IP20 

Тип модульный 

Тип монтажа на DIN-рейку 

Тип расцепления С 

Цвет корпуса    белый 

Возможна дополнит. комплектация true 

Глубина установочная (встраив.), мм 72 

Класс токоограничения   3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. напряжение, В    220 

Номин. отключающая способность по EN 60898, кА  4.5 

Номин. ток, А   40 

Общ. количество полюсов 1 

Отключение нейтрали (N) false 

Степень загрязнения 3 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения  AC (перемен.) 

Характеристика срабатывания (кривая тока)   C 

Частота, Гц 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 
Автоматический 

выключатель  

ВА101-3P-

040A-C 

11082DEK 

121924 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP IP20 

Вид автоматический выключатель 

Глубина, мм 73 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Номинальное напряжение, В 230/400 

Номинальный ток, А 40 

Отключающая способность, кА 4.5 

Серия ВА101 

Степень защиты IP20 

Тип модульный 

Тип монтажа на DIN-рейку 

Тип расцепления С 

Цвет корпуса белый 

Возможна дополнит. комплектация true 

Глубина установочная (встраив.), мм 72 

Класс токоограничения 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 3 

Номин. напряжение, В 400 

Номин. отключающая способность по EN 60898, кА 4.5 

Номин. ток, А 40 

Общ. количество полюсов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Отключение нейтрали (N) false 

Степень загрязнения 3 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Частота, Гц 50 

263 
Автоматический 

выключатель  

ВА101-3P-

063A-C 

11084DEK 

121926 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип 

модульный 

Тип монтажа 

на DIN-рейку 

Номинальное напряжение, В 

230/400 

Отключающая способность, кА 

4.5 

Климатическое исполнение 

УХЛ-4 

Степень защиты 

IP20 

Количество полюсов 

3 

Тип расцепления 

С 

Цвет корпуса 

белый 

Вид 

автоматический выключатель 

Вес нетто, кг 

0.333 

Номинальный ток, А 

63 

Высота, мм 

80 

Ширина, мм 

53,1 

Глубина, мм 

73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 
Автоматический 

выключатель 

ВА201-3P-

100A-C 

13009DEK 

121937 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип 

модульный 

Тип монтажа 

на DIN-рейку 

Номинальное напряжение, В 

230/400 

Отключающая способность, кА 

10 

Климатическое исполнение 

УХЛ-4 

Степень защиты 

IP20 

Количество полюсов 

3 

Тип расцепления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С 

Цвет корпуса 

белый 

Вид 

автоматический выключатель 

Вес нетто, кг 

0.459 

Номинальный ток, А 

100 

Высота, мм 

90,6 

Ширина, мм 

81 

Глубина, мм 

72,5 

265 ПЛАТА 36133-121-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 ПЛАТА 36133-122-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

267 ПЛАТА 36133-123-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 ПЛАТА 36133-124-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 ПЛАТА 36133-135-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

270 
Выключатель 

автоматический  

ВА 51-25-

341110-00УХЛ 
  

Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический трехполюсный, 

Номинальное напряжение ~ 380 В / ~ 690 В, 

номинальный ток 4А, Коэффициент срабатывания 

магнитного расцепителя (ток уставки) 10In, Регулировка 

теплового расцепителя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 СТАБИЛИТРОН  КС 680 А   
Допускается 

эквивалент 

 

Мощность рассеяния,Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 153 

Номинальное напряжение стабилизации,В 180 

Максимальное напряжение стабилизации,В 207 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 330 

при токе I ст,мА 25 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.2 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 2.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 28 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks620 

Вес, г 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 Индуктивность  
B82442H1104K

000 
  

Допускается 

эквивалент 

Индуктор для поверхностного монтажа, индуктивность 

100 uH, ток 0.35 A ±10%. Вертикальный роликовый 

сердечник, изготовленный из феррита Лазерная сварка, 

пластиковый корпус Соединения бессвинцовые, 

покрытые оловом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

273 
Диодный мост 

выпрямительный  

RS605 PBF DC 

(KBU6i) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В600 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 

600,Максимальный прямой(выпрямленный за 

полупериод) ток,А,6 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

250 

Максимальный обратный ток,мкА10,Максимальное 

прямое напряжение,В  

при Iпр.,А3,  

Рабочая температура,С-55…+125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Вставка плавкая 
НПН2-60 40А 

110773 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальные токи: 6,3-63 А 

Номинальные напряжения: ~ 380 В/ =220 В 

Стандарты: ГОСТ 17242; ТУ16-521.010 -75 

Отключающая способность: ~ 10кА/= 10 кА 

Характеристика диапазона отключения: gG 

Способ установки: монтируются в контакты основания 

(держатели) 

 

Условия эксплуатации: 

Климатические исполнения: У3, УХЛ4, Т3 

Диапазон рабочих температур: от – 10° до + 55°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 Вставка плавкая 
НПН2-60 63А 

110781 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальные токи: 6,3-63 А 

Номинальные напряжения: ~ 380 В/ =220 В 

Стандарты: ГОСТ 17242; ТУ16-521.010 -75 

Отключающая способность: ~ 10кА/= 10 кА 

Характеристика диапазона отключения: gG 

Способ установки: монтируются в контакты основания 

(держатели) 

 

Условия эксплуатации: 

Климатические исполнения: У3, УХЛ4, Т3 

Диапазон рабочих температур: от – 10° до + 55°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 ПЛАТА 36231-04-01М   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

277 

Промежуточное 

реле для печатного 

монтажа 

551490480001  

4 перекидных 

контакта 

  
Допускается 

эквивалент 

Миниатюрное универсальное электромеханическое 

реле; монтаж на печатную плату; 4CO 7A; контакты 

AgNi; катушка 48В DC; влагозащита RTIII 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 Конденсатор 

К50-96-40В-

220мкФ±20%-

В  

ЕВАЯ.673

541.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые 

оксидно-электролитические конденсаторы с интервалом 

температур среды при эксплуатации от -60 до +105 °C. 

Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости 

конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее 25. 40В-

220мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 ТРАНЗИСТОР  КТ683 Е 
аАО.336.8

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые планарные с труктуры n-p-n 

универсальные.Предназначены для применения в 

усилителях и переключающих устройствах. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими 

выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



280 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

тип AC FH204   

2CSF204004R1

630 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток63 А 

Частота50/60 Гц 

Номин. (расчетное) напряжение380 ... 400 В 

Глубина установочная (встраив.)69 мм 

Номин. ток утечки0.3 А 

Возможна дополнит. комплектацияДа 

Номин. отключающая способность по EN 6089810 кА 

Тип тока утечкиAC (перемен.) 

Селективная защитаНет 

Отключающая способность при коротком замыкании 

(Icw)10 кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 Плата печатная  
05005-51-

01_изм. 1  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 Магнит  
ИЖКГ.757164.

063 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер -  

Сегмент R46,5 x R41,5 x 22 

Материал - Магнитопласт Nd-Fe-B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Транзистор FZT792A   
Допускается 

эквивалент 

 Type Designator: FZT792A 

Material of transistor: Si 

Polarity: PNP 

Maximum collector power dissipation (Pc), W: 2 

Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 70 

Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5 

Maximum collector current |Ic max|, A: 3 

Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150 

Transition frequency (ft), MHz: 100 

Collector capacitance (Cc), pF: 60 

Forward current transfer ratio (hFE), min: 200 

Noise Figure, dB: - 

Package of FZT792A transistor: TO236  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

284 МАГНИТ  D6,5х30   
Допускается 

эквивалент 

Неодимовый магнит, магнит неодим-железо-бор; 

Материал: N33; 

Размеры: 6,5х30 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 Дроссель  
B82721A2152N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия b82721 

Номинальная индуктивность, мкГн 3300 

Допуск номинальной индуктивности,% 2 

Максимальный постоянный ток,мА 1500 

Рабочая температура,С -40…125 

Способ монтажа в отверстие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Светодиод L-7104GE/2ID   
Допускается 

эквивалент 

LED; в корпусе; красный; 3мм; Кол-во диод:2; 20мА; 

40°; 2÷2,5В 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Резонатор  
FC-255 32,768 

кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Частотный резонатор - Частота: 32.768 кГц; PPM25°C: 

20 ppm; Монтаж: SMD; CНагр: 12.5 пФ; Гармоника: 1; 

Траб: -40...85 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

288 Дроссель  
BL02RN2R1M2

B 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - одинарный 

Номинальный ток, А - 7 

Индуктивность обмотки, мГн - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 МИКРОСХЕМА  

ATMEGA2560-

16AU 

(TQFP100) 

  
Допускается 

эквивалент 

Улучшенная архитектура RISC 

• 135 мощных инструкций - большинство циклов 

тактового генератора 

• 32 × 8 универсальных рабочих регистров 

• Полностью статический режим работы 

• Пропускная способность 16 MIPS при 16МГц 

• Встроенный 2-цикловый умножитель 

• Сегменты энергонезависимой памяти с высокой 

износостойкостью 

• 256КБ внутрисистемной flash памяти 

• EEPROM 4КБ 

• Внутренняя SRAM 8КБ 

• Количество циклов записи/удаления: 10.000 Flash 

EEPROM 

• Сохранность данных: 20 лет при 85°C/ 100 лет при 

25°C 

• Опциональная секция кода загрузки с независимыми 

элементами фиксации 

• Внутрисистемное программирование при помощи 

встроенного загрузчика 

• Истинный режим считывания во время записи 

• Программируемый замок для безопасности ПО 

• Стойкость: до 64КБ опциональной памяти 

• Поддержка библиотеки Atmel® QTouch® 

• Сенсорные кнопки, слайдеры и колесики 

• QTouch и QMatrix® сбор 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



290 Диодный мост  DF01S   
Допускается 

эквивалент 

Импульсный ток 50А 

Код завода DF01S 

Корпус SDIP 4L 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1.5А 

Обратное напряжение макс. 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Транзистор 
BC857B 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

BC857B, 215 представляет собой PNP-транзистор в 

пластиковой упаковке SMD с низким током и 

напряжением. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 СВЕТОДИОД  L-7104GD   
Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны,нм 565 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 15 

при токе Iпр.,мА 20 

Видимый телесный угол,град 40 

Размер линзы,мм 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 ТРАНЗИСТОР  IRLML6402   
Допускается 

эквивалент 

Структура p-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -20 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -

3.78 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 

±12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 

(Max) при Id, Rds (on) 0.065 ом при-3.7a, -4.5в 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 1.3 

Крутизна характеристики, S 6 

Корпус sot23 

Пороговое напряжение на затворе -0.95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

294 Микросхема  
ADM485AR 

(SO8) 
  

Допускается 

эквивалент 

EIA RS-485 приемопередатчик малой мощности, 

который подходит для высокоскоростной, 2-

направленной передачи данных на многоточечных 

шинах данных. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Дроссель  
B82721A2202N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b82721 

Исполнение сдвоенный 

Номинальный ток, А 2 

Номинальное напряжение, В 250 

Индуктивность обмотки, мГн 1 

Активное сопротивление, Ом 0.08 

Длина корпуса, мм 17.3 

Ширина корпуса, мм 17.9 

Высота корпуса, мм 12.6 

Конструктивное исполнение выводной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 Микросхема  
ADUC7024BST

Z62 
  

Допускается 

эквивалент 
Интегральная микросхема шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Дроссель 
B82721A2362N

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b82721 

Исполнение сдвоенный 

Номинальный ток, А 3.6 

Номинальное напряжение, В 250 

Индуктивность обмотки, мГн 0.4 

Активное сопротивление, Ом 0.035 

Длина корпуса, мм 17.3 

Ширина корпуса, мм 17.9 

Высота корпуса, мм 12.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструктивное исполнение кольцевой 

Вес, г 5 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

298 ДРОССЕЛЬ  
LQН43MN100

K 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия lqh43m 

Номинальная индуктивность, мкГн 10 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Типоразмер 1812 

Активное сопротивление,Ом 0.56 

Добротность,Q 35 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 4.5 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 3.2 

Особенности общего применения 

Максимальный постоянный ток,мА 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Варистор SIOV-S20K460   
Допускается 

эквивалент 

Тип s20 

Классификационное напряжение 750 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 460 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 615 

Поглощаемая энергия, Дж 195 

Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 

8000 

Рабочая температура, С -40…85 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 20 

Высота (длина) H(L), мм 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Световод  LEM-4   
Допускается 

эквивалент 

Материал: поликарбонат PC (UL)Класс огнестойкости: 

94V-0, 94V-2Цвет: прозрачный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 РОЗЕТКА  PBD-6   
Допускается 

эквивалент 

Высота корпуса, мм 8.5 

Типоразмер 1 

Функциональное назначение гнездо на плату 

Серия pbd 

Количество рядов 2 

Количество контактов в ряду 3 

Шаг контактов,мм 2.54 

Форма контактов прямые 

Материал изолятора полимер усиленный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min 

Способ монтажа пайка в отверстия на плате 

Рабочая температура,°С -55…140 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

302 вилка на кабель 
5-747904-2, D-

SUB HD-20 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 
Кодирующий 

профиль  

CP-MSTB 

арт.1734634  
  

Допускается 

эквивалент 

Механический ключ, устанавливается в паз штекерной 

части или инвертированного основного корпуса, 

изготовлен из изоляционного материала красного цвета 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 
Винтовая 

перемычка 

FBI 10-6 

арт.0203250 
  

Допускается 

эквивалент 

Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 Зажим для экрана 
SК 14 

арт.3025176 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 19,5 мм 

Ширина 17 мм 

Высота 59,3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подключения - вВинтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

306 Источник питания  арт. 1032391   
Допускается 

эквивалент 

Источник питания TRIO POWER с регулированием в 

первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, 

вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 3 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,25-6 YE 

арт.3203024  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 10,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 
Кабельный 

наконечник 

AI 1-6 RD 

арт.3200742  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 12 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



309 
Гребенчатый 

мостик 

EB 2-6 

арт.0201155 
  

Допускается 

эквивалент 

Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

PT 4-MT   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², 

AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 2,5/M4 

арт.3240023 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², 

M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 Шина нейтрали 
NLS-CU 3/10 

арт.0402174  
  

Допускается 

эквивалент 

Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN VDE 

0611-4: 1991-02, mатериал: Медь, оцинкованный, длина: 

1000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

313 НАКОНЕЧНИК   арт.3200690   
Допускается 

эквивалент 

абельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, длина: 

12 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 1,5/M4 

арт.3240018 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 
Гребенчатый 

мостик 

EB 3-6 

арт.0201142 
  

Допускается 

эквивалент 

Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 3, 

цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 
Проходные 

клеммы 

ST 2.5-

QUATTRO 

арт.3031306 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,08 

мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

317 
Клемма с 

размыкателем 

ST 2.5-TWIN-

TG арт.3038448 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 

В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, длина: 72 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: 

NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Опора  
AB/SS-M, 

арт.3025888  
  

Допускается 

эквивалент 

Опора, из изоляционного материала, со стопорным 

винтом, используется для общей шины 3 x 10 мм, цвет: 

серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 Тестовый штекер 
MPS-MT арт. 

0201744 
  

Допускается 

эквивалент 

Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 

мм², цвет: серебристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 
Разделительная 

пластина 

ATP-ST 4 

арт.3030721 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 59,8 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

321 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,5-12 WH 

арт.3200506 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 

2х0,75-8 GY 

арт.3200807 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельные наконечники, для двух проводников 0,75 

мм², длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, 

луженые гальваническим методом, цвет: серый, цвета 

согласно NF C 63-023, сертификат CSA 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 
Двухъярусные 

клеммы 

UKKB 10 

арт.2772077 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 

10,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 
Кабельный 

наконечник 

AI 2,5-12 BU 

арт.3200962 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

325 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,75-8 GY 

арт.3200519 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 
Проходные 

клеммы 

ST 4-TWIN 

арт. 3031393 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: 

cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 
Проходные 

клеммы 

ST 2.5-TWIN 

BU 

арт.3031254 

  
Допускается 

эквивалент 

роходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: 

синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 6/M4 

арт.3240027 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

329 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 1,5/M6 

арт.3240020 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Конденсатор 

К10-73-1б-

М1500-0.033 

мкФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы керамические монолитные, постоянной 

ёмкости. Предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. Конструкция корпуса изолированная, 

окукленная компаундом, с односторонним 

расположением выводов. технические условия — 

ЯАВЦ.673511.004 ТУ 

интервал рабочих температур — -60+125°C 

температурный коэффициент ёмкости — М1500 

допускаемое отклонение ёмкости — ±5% 

номинальное напряжение — 50 В 

минимальная наработка — 150000 ч 

гарантийный срок хранения — 25 лет 

корпус — окукленный с однонаправленными выводами 

габаритные размеры, мм — LxBxH 5x5x3.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 АМПЕРМЕТР Э42700 0-10А  

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм 80х80 

Вырез в щите, мм ∅57,5 

Длина шкалы, мм, не менее 36 

Класс точности А – 1,5 

Способ включения - Непосредственно 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 Магнитопровод ТЛ 40х50х134   
Допускается 

эквивалент 
МАГНИТОПРОВОД  40х50х130  , компл. 2 шт. компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

333 Вилка 

FDC-14 эл. 

Комп DS1018-

142BX 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

Вес, г 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 
Разъем  

миниатюрный 

3pin DS1110-

01-3B6 
  

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия ds1110-01 

Функциональное назначение соединитель блок-кабель 

Способ монтажа розетка на кабель/вилка на блок 

Количество контактов 3 

Рабочий ток,А 5 

Вес, г 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Патч-корд   

PC-FTP-RJ45-

Cat, 5e-0.5m-

LSZH 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: экранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ±0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

Соответствие стандартам: 

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173 

Материалы: 

Проводники: медные 

Корпус разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-

2/латунь с никелированием 

Контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1,27 мкм 

Оболочка кабеля: LSZH 

336 Оптопара  PC457L0NIP0F   
Допускается 

эквивалент 

Iпр макс  

Напряжение изоляции Uизол  

Кол-во каналов  

Uвых макс, В  

ton/toff, мкс  

Optocoupler Output Type  

Выходной ток  

Кол-во выводов  

Корпус  

Скорость передачи данных  

Серия  

V (br) ceo  

Обратное напряжение Vr  

Прямое напряжение Vf  

Рассеиваемая мощность Pd  

Максимальная рабочая температура  

Минимальная рабочая температура  

Коэфф. трансформаци по току  

Operating Temperature Max  

Operating Temperature Min  

Operating Temperature Range  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 Корпус к разъему DS1047-09   
Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса - для разъемов D-Sub 

Материал корпуса - металл 

Пространственная ориентация Информация о 

взаимоположении относительно друг друга: кабельного 

входа, контактов либо PCB - угловой 90° 

Версия разъема - экранированный 

Диаметр кабеля макс. - 9мм 

Резьба - UNC4-40 

Применяются с разъемами - D-Sub 9pin, D-Sub HD 15pin 

Фиксация разъема - винтами 

Монтаж корпуса - винтами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 ВИЛКА под пайку 
арт. 4-1393483-

7 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя  

Тип разъема  

Монтаж  

Количество контактов  

Типоразмер корпуса  

Типоразмер контактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



339 Патч-корд  

NMC-

PC4SE55B-010-

C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C 

Покрытие контактов Золото, 50 мкд 

Схема разводки С обоих концов по стандарту T568B 

Защитный колпачок Заливной, с защитой защелки 

Категория 6 

Полоса пропускания, МГц 250 

Исполнение Экранированное 

Тип кабеля S/FTP 

Конструкция экрана Внутренний экран: полиэфирная 

алюминиевая фольга со 100% покрытием, 

индивидуальная для каждой пары. Общий экран: 

оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с 

площадью покрытия не менее 55% 

Количество пар 4 

Тип проводников Многожильный 

Диаметр проводников, AWG 26 (7x0,165 ± 0,01 мм) 

Материал изоляции проводников Вспененный 

полиэтилен (PE foam) 

Материал внешней оболочки Компаунд, не содержащий 

галогенов (LSZH) 

Внешний диаметр оболочки, мм 6,2 ± 0,3 

Цвет оболочки Серый 

Соответствие стандартам Превышает требования 

стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и 

TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 

100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-

51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-

16 Passive 

Диапазоны температур Хранение от -20 до +60 ºС. 

Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 ºС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина -1, 5 м,Тип кабеля - Тип FTP,Сечение жилы - 

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 1м Тип кабеля - Тип FTP  Сечение жилы - 26 

Категория - 5E Конструкция кабеля - 1x4 Огнестойкое 

исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) Тип 

штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) Защитная 

трубка от перегиба - Литая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

342 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45)  
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 7 м 

Цвет: Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Кабель 2L-7D02U   
Допускается 

эквивалент 

Модель USB 

Длина KVM-кабеля 1.8 

Интерфейс на переключатель DVI-D (Male) + USB Type 

B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

Интерфейс на ПК DVI-D (Male) + USB Type A (Male) + 

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 

Шнур ПВС 

армированный 

вилкой 

ПВС-ВП-

3х0,75-2,2 
  

Допускается 

эквивалент 

Состав: шнур армированный вилкой с заземлением. 

Номинальное напряжение: 250 В. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

346 Кабель  2L-7DX2U   
Допускается 

эквивалент 

Модель USB 

Длина KVM-кабеля 1.8 

Интерфейс на переключатель DVI-D (Male) + USB Type 

B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

Интерфейс на ПК DVI-D (Male) + USB Type A (Male) + 

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 0.5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 0,5 м,Тип кабеля - Тип FTP,Сечение жилы - 

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), синий 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 7 м 

Цвет: Синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 15 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 15 м 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

350 Патч-корд  
FTP, кат.5е, 

(RJ-45), 7 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: Штекерный разъём. 

Тип соединителя или разъема: RJ45 8(8). 

Категория: 5E. 

Тип или способ подключения: Обжимной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) синий 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: синий 

Длина провода 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 
Выключатель 

автоматический  

1п C 10А 6кА 

S201 C10   

2CDS251001R0

104 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

354 Фильтр сетевой  FN 2010-16-07   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 0.1мкФ 

Ток 16А 

Номинальное Напряжение 250В AC 

Тип Фильтра универсальный 

Соединители Фильтра Быстрое Соединение 

Минимальная Индуктивность 700мкГн 

Максимальный Ток Утечки 740мкА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 Диод защитный  
SMAJ 5,0 CA 

40A 5B 
  

Допускается 

эквивалент 

Полярность однонаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 5 в 

Минимальное пробивное напряжение 6.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 13.4 в 

Максимальный импульсный ток 174 а(8/20мкс) 

Мощность 400w 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214ac/sma 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 вилка под пайку 
5-747908-2, D-

SUB 15 
  

Допускается 

эквивалент 
Разъем D Sub, 15 контакт(-ов), Штекер шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 Диод защитный  
PES.D3V3S1U

B 18A 3,3B 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия pesdxs1ub 

Полярность однонаправленный 

Количество каналов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Типовое рабочее напряжение 3.3 в 

Минимальное пробивное напряжение 5.2 в 

Максимальное напряжение фиксации 20 в 

Максимальный импульсный ток 18 а(8/20мкс) 

Мощность 330 вт 

Рабочая температура -65…+150 гр.c(ta) 

Корпус sc-79, sod-523 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

358 Вилка  
DB-9M 9 pin на 

кабель  
  

Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 Корпус  

для разъема 

металл 15 

контактов (DN-

15C) DSUB15 

арт. 1-1478762-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

A: 39.5 мм 

B: 40.5 мм 

C: 14.6 мм 

Цвет: покрыт никелем 

Конструкция: Cable outlet, straight with knurled screws 

UNC 4-40 shielded 

ø кабеля: 4...13 mm 

Материал корпуса: Zinc, surface nickel-plated 

Температура, мин.: -40 °C 

Температура, макс.: +120 °C 

ø кабеля, мин.: 4 мм 

ø кабеля, макс.: 13 мм 

Температурный диапазон: -40...+120 °C 

Число полюсов: 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 РОЗЕТКА 
арт. 3-1393483-

8  
  

Допускается 

эквивалент 

Размер оболочки D Sub 

DE 

Тип контактного разъема 

Solder 

Контактное покрытие 

Gold Plated Contacts 

Прекращение контакта 

Solder 

Тип электрического соединителя 

Receptacle 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество сопряженных циклов 

250 

Линейка продукции 

AMPLIMITE HD-20 Series 

Количество контактов 

9Contacts 

Материал корпуса соединителя 

Steel Body 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

361 РОЗЕТКА  арт. 5-747909-2   
Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 4 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Диодный мост  DF02S   
Допускается 

эквивалент 

Импульсный ток 50А 

Код завода DF02S 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1А 

Обратное напряжение макс. 200В 

Тип полупроводникового элемента диодный мост 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 
Транзисторная 

сборка  
IRF7307   

Допускается 

эквивалент 

Структура n/p-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 20/-20 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 5.7/-

4.7 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 

±12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси 

вкл.,мОм 50/90 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 2 

Крутизна характеристики, S 8.3/4 

Корпус so8 

Пороговое напряжение на затворе 0.7/-0.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 Магнит  
ИЖКГ.757163.

084 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит предназначен для 

комплектования электромагнитных реле. остаточный 

магнитный поток не менее 

 - 0,2х10-4Вб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

365 Магнит  
ИЖКГ.757163.

082 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Магнит  
ИЖКГ.757163.

083-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Прецезионный магнито-твердый сплав, Состав: железо - 

до 53%, алюминий - до 10%, никель - до 19%, кобальт - 

до 18%. Используется для изготовления постоянных 

магнитов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 Плата 17643-02-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

368 Плата 17643-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 Резистор 

С2-23-0.125-10 

кОм ±1%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 СТАБИЛИТРОН  
BZV55C11VGE

G 
  

Допускается 

эквивалент 
Дискретные полупроводниковые элементы 11 В, 0,5 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



371 Диод MURS 120T3   
Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 200 

в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 2 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при 

If 875 мВ при 1 А 

Время обратного восстановления, Trr 35 нс 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 2 

мкА при 200 В 

Рабочая температура PN-прехода -65…+175 C 

Корпус DO-214AA / SMB 

Вес, г 0.26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 Чип-резистор 
0805-27 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

ескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.Диапазон 

номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, ряд 

24,Точность: ± 5% (J), ± 1% (F),Рабочее напряжение: 

200 B,Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 СТАБИЛИТРОН  
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон кремниевый, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 15 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату.Повторяющийся пиковый прямой ток 

(IFRM): 250мА.Повторяющийся пиковый рабочий ток 

(IZRM): 250мА.Рассеиваемая мощность: 350 мВ. 

Тип корпуса: SOT-23.Диапазон рабочих температур: от -

55 до +150 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 МИКРОСХЕМА  
IR2111S (SOIC 

8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 600 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 0.25/0.5 

Время задержки, нс 750 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

375 МИКРОСХЕМА  
EPM 7128 

SQI100-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество макроячеек:  128     

Количество блоков логических массивов (LAB):  8     

Максимальная рабочая частота:  147.1 MHz     

Задержка распространения - макс.:  6 ns     

Количество входов/выходов:  84 I/O     

Рабочее напряжение питания:  3.3 V     

Минимальная рабочая температура:  - 40 C     

Максимальная рабочая температура:  + 85 C   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Вилка на плату 
641215-4, 

MTA-100  
  

Допускается 

эквивалент 

Параметр Значение  

Шаг контактов, мм 2.54  

Количество контактов 22; 22×2  

Количество рядов контактов 1; 2  

Защелка есть  

Максимальный ток, А 3  

Сопротивление контакта, МОм <15  

Сопротивление изоляции, МОм >5000  

Электрическая прочность, В 750 (AC)  

Рабочая температура, °С -55…105  

Материал контактов Фосфористая бронза  

Покрытие контактов Олово  

Олово + никель  

Золото + никель  

Механическая износостойкость 200 циклов  

Стандарт горючести UL94 – 0; UL94 – 1  

3D-модель есть  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 
Держатель 

предохранителя  
.3513   

Допускается 

эквивалент 

Сдвоенный держатель. Ток предохранителя 

15A. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Плата печатная  
08004-02-

01_изм.1    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

379 Диод  
BY2000 (DO-

201) 
  

Допускается 

эквивалент 

Обратное напряжение 2000 В 

Максимальный средний прямой ток 3 А 

Пиковый прямой импульсный ток 100 А 

Напряжение прямое 1.10 В 

Прямой ток 3 А 

Ток утечки 20 мкА 

Напряжение утечки 2000 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ГЕРКОНОВЫЙ  

Г13-NO/NC-G-

DС-HT-Y54  

ГОСТ 

Р50030.5.2

-99 

Допускается 

эквивалент 

Расстояние переключения  Sn 22 мм 

Напряжение питания 20...250 B 

Ток нагрузки от 30 до 500 мА 

Ток утечки не более 1,5 мА 

Падение напряжения не более 6 В 

Частота переключения 300 Гц 

Гистерезис не более 10% 

Комплексная защита есть 

Индикация переключения есть 

Температура окружающей среды -25С...+75С 

Степень защиты IP67 

Способ подключения клеммная коробка 

Материал корпуса полистирол 

Способ монтажа выносной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 Разъем 1-640457-4   
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

1 ряд 

Штыревой Разъем 

Медный Сплав 

Контакты с Покрытием из Олова 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

382 Корпус разъема  1-1375820-4   
Допускается 

эквивалент 

Кабельная  розетка серии 1375820  Шаг контактов 2.54 

мм , 4 контакта, Способ монтажа обжим на кабель , 

Количество рядов - 1,Форма контактов прямые, Шаг 

контактов,мм 2.54 ,Материал изолятора нейлон  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
16878-93-01    

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 ПЛАТА 
16878-94-01 

изм.4  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

385 ПЛАТА 
36166-03-01 

изм.8   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 21Б-Ж 

АДБК.432

.220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - желтый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 28В-К  

АДБК.432

.220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



388 контакт гнездо  1375819-1   
Допускается 

эквивалент 

Шаг контактов 2.54мм 

Тип Электрического Разъема Гнездо 

Количество Положений 10вывод(-ов) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 ПЛАТА 
16878-95-01 

изм.2   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 Транзистор  2SC2073   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 150 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 150 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1.5 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 4 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 25 

Корпус to220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 Плата печатная  
СП98-122-01 

изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

392 Плата печатная  
СП98-121-01 

изм.3   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 Плата печатная  
05008-121-01 

Изм.1   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

394 

Разъем типа IDC 

вилка прямая на 

плату 

IDC-10 MS 

(ВН-10 шаг 

2,54 мм) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия bh 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 10 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 Розетка на кабель IDC-14F   
Допускается 

эквивалент 

∙ Шаг 2.54мм  

∙ Тип контакта Гнездо  

∙ Монтаж На кабель  

∙ Количество контактов 14шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 Вилка IDCС-14MS   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 Конвектор  
DC/DC TMR 2-

2411 WI 
  

Допускается 

эквивалент 

DC/DC преобразователей мощностью 2 Вт с широким 

диапазоном входного напряжения (4:1) и опцией 

внешнего управления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

398 Конвектор  
DC/DC TMV 

2412S 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 1 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 21.6...26.4 В 

Номинальное входное напряжение 24 В  

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток до 80 мА 

Защита от короткого замыкания 

КПД 78% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x7.1 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399 Плата печатная  05008-110-03    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Плата печатная  05007-110-03   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

позднее 

31.12.2023 г. 

401 Магнит  
ИЖКГ.757166.

032 
  

Допускается 

эквивалент 

Контролируемый магнитный поток Фо не менее 1,4*10(-

4)Вб. 

Предельные отклонения по ГОСТ 26645-85 

На поверхностях магнита не допускаются остатки 

керамики, трещины. 

На поверхностях полюсов допускается чернота 

площадью не более 25% от площади рассматриваемой 

поверхности при обеспечении размера в пределах 

допуска. 

На литых поверхностях магнитов допускаются 

локальные изменения размеров до 0,5мм сверх допуска 

на размер. 

На поверхности А допускается остаток питателя 

высотой до 0,3мм. 

На литых поверхностях суммарная площадь дефектов 

не более 30% от площади рассматриваемой поверхности 

магнита. 

Допускается проведение термомагнитной обработки 

после механической обработки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 

КОЛЬЦО 

РАЗРЕЗНОЕ 

ОБЖИМНОЕ  

арт. 745508-3   
Допускается 

эквивалент 

Обжимное кольцо предназначено для заделки кабелей 

типов RG174, RG316 на обжимные разъемы. 

Кольцо изготовлено из латуни с никелевым покрытием. 

Внешний диаметр - 4 мм и 5,5 мм 

Внутренний диаметр - 3,1 мм и 5,1 мм 

Длина общая - 13 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 Кабель переходник  

ПВС-ВП-

3х0,75-3,0 

армированный 

вилкой "евро" 

  
Допускается 

эквивалент 

Шнур армированный вилкой с заземлением. 

Номинальное напряжение: 250 В. 

Номинальный ток,  10А 

Марка провода ПВС-ВП 

Количество жил и сечение - 3х0,75 

Длина 3м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

404 Разъем SUB-D37F   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение   розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа  пайка на кабель 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    37 

Материал корпуса    сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора  полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  фосфористая бронза 

Покрытие контактов  олово 

Сопртивление контактов не более,Ом  0.1 

Предельный ток,А    5 

Предельное напряжение не менее,В    1000 в перем.тока 

в течение 1 мин 

Рабочая температура,°С  -55…105 

Вес, г  15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 
Шунт 

нормативный 
ШУ-01-006Р   

Допускается 

эквивалент 

Значения тока через шунт, А 0,2…20 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…800 Гц 

при температуре минус 30°С 

при температуре 10°С 

при температуре 40°С  

0,06 ± 0,003 

0,06 ± 0,003 

0,06 ± 0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм не менее 2 

Габаритные размеры, мм 1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм 950 

Масса не более, кг 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 Варистор  

B72210S0461K

101 тип 

S10K460 

  
Допускается 

эквивалент 

Varistor Voltage 750V ,Current-Surge 2.5kA ,Число 

каналов 1  

Maximum AC Volts 460VAC ,Maximum DC Volts 

615VDC ,Energy 50J  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 Конденсатор 
К50-92-350 В-

22 мкФ 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Рабочее напряжение,В 350 

Номинальная емкость,мкФ 22 

Допуск номинальной емкости,% 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.2 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Вес, г 3.6 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

408 Резистор 

С2-23-0.125-1.5 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.5 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 Резистор 

С2-23-0.125-

90.9 кОм ±1%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   90.9 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Вилка  87760-0616   
Допускается 

эквивалент 

оминальный ток: 2 A   

Материал корпуса: Thermoplastic   

Номинальное напряжение: 125 V   

Торговая марка: Molex   

Материал контакта: Tin   

Класс огнеопасности: UL 94 V-0   

Интервал между рядами: 2 mm   

Максимальная рабочая температура: + 105 C   

Минимальная рабочая температура: - 55 C   

Размер фабричной упаковки: 2000   

Вес изделия: 247 mg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411 Гнездо Г1,6к  
ГОСТ 

24733-81 

Допускается 

эквивалент 

Однополюсное гнездо с диаметрами рабочих 

поверхностей контактов 1.6 мм предназначено для 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контроля и коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного токов. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

412 
Индикатор 

единичный 

L-H311sr 

красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод красный.Количество светодиодов в корпусе 

1  

красный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413 Резистор 

С2-23-0.125-

510 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   510 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 Резистор 

С2-23-0.125-47 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   47 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



415 Резистор 

С2-23-0.125-

750 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   750 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 Резистор 

С2-23-0.125-

560 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   560 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 Плата печатная  
КЮУР.758714.

011 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

418 

Фильтр 

электромагнитных 

помех  

NFM21CC223R

1H3 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 2А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение 50В 

Конденсаторные составляющие 22000пф 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

419 Микросхема  
PIC16LF628-

04I/P 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессор PIC 

Размер ядра 4-Bit 

Скорость 20MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

Периферия Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, 

WDT 

Число вводов/выводов 48 

Напряжение источника (Vcc/Vdd) 2 V ~ 5.5 V 

Преобразователи данных A/D 4x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 125°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 Резистор 

С2-23-0.125-1.1 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 ДИОД  
BAV99 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.05 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



422 
Индикатор 

единичный 

L-H311g 

зеленый 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод зеленый.Количество светодиодов в корпусе 1  

зеленый  

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ  
PEN4-4805E4:1   

Допускается 

эквивалент 

DC-DC, 4Вт, вход 18-72В, выход 5В/800мА, изоляция 

1500В DC, DIP24 31.8х20.4х10.2 мм, -40...+85°С 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 

Лампа неоновая с 

держателем 

красная 

арт. N-XD8-

1W-R-24VDC 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красный 

Длина выводов,мм 150 

Диаметр корпуса D,мм 8 

Номинальное напряжение, В 24 

Вес, г 5.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 
Клемма ножевая 

изолированная  

FLDNY1-250A 

арт.1859035 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы быстрого отключения, Серия FLDNY1, 22 

AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Гнездовой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

426 Конденсатор 

К50-92-25 В-

2200 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, 

и в импульсных режимах вторичных источников 

питания и преобразовательной техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 

Соединитель 

приборный 

штекерный 

(гнездо)  

ST-

7ES1N8A6100S 

арт. 1613592 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для 

стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 

7+PE, тип контактов: Розетка, Аксиальное 

уплотнительное кольцо, Центральное крепление, 

экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Конденсатор  
K01040104 

M0JJ 
  

Допускается 

эквивалент 
Электролитический конденсатор, 100 000 мкФ, 40 В. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Диод шоттки  SM 5819   
Допускается 

эквивалент 

Материал: кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 40 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 40 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А: 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 

25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

430 Дроссель  

LQН32МN101

К (1210-100 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32m 

Номинальная индуктивность, мкГн 100 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 Микросхема  
MCP602-I/SN 

(SOIС8) 
  

Допускается 

эквивалент 

оличество каналов 2 

Напряжение питания,В 2.7…6 

Частота, МГц 2.8 

Напряжение смещения, мВ 0.7 

Температурный диапазон, C -40…+85 

Тип корпуса so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Фильтр сетевой  FN351-16/29   
Допускается 

эквивалент 

Длина 150мм 

Глубина 234мм 

Рабочая частота 60Гц 

Тип монтажа Монтаж на фланце 

Производитель Schaffner 

Размеры 150 x 234 x 65мм 

Максимальный номинальный ток 16A 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C 

Вид оконцовки Винт 

Серия FN351 

Высота 65мм 

Power Loss 8W 

Количество ступеней Single Stage 

Ток утечки 1,9 мА 

Максимальное номинальное напряжение 440 В перем. 

тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

1-

ПОЛЮСНЫЙ 

S201 C4 арт. 

2CDS251001R0

044 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 4 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Кол-во полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 35 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

434 Контакт  RC16M-23K   
Допускается 

эквивалент 

Для Использования с Круглыми разъемами серии TRIM 

TRIO 

Пол Контакта гнездо 

Материал Контакта Медный Сплав 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Тип Оконцовки Контакта обжим 

Максимальный Размер Провода AWG 16AWG 

Минимальный Размер Провода AWG 20AWG 

Линейка Продукции Серия Trim Trio 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435 Соединитель 
PI43G2RTA10P

1 
  

Допускается 

эквивалент 
Межплатный соеденитель. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 Контакт  RC 28M-1K   
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя Гнездо 

Материал контактов Сплав меди 

Производитель Souriau 

Для использования с Trim Trio Connectors 

Длина 18.2мм 

Максимальное сопротивление контакта 3мОм 

Покрытие контактов Золото поверх никеля 

Метод оконцовки Обжим 

Размер провода 30 → 28 AWG 

Номинальный ток 13A 

Серия TRIM TRIO RC 

Тип монтажа Монтаж на кабель 

Размер контакта 16 

Тип контакта Сигнал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Разрядник  

EM1000X, арт. 

B88069X4651S

102 

  
Допускается 

эквивалент 

Газоразрядные трубки / газоплазменные разрядники EM 

1000X Пиковое значение импульсного тока:   2.5 kA  

Напряжение пробоя по постоянному току:   1 kV  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество электродов:   2 Electrode  Тип выводов:   

Axial   

 

  

 

 

 

Защита от сбоев, да/нет:    

 

Failsafe Not Protected   

 

  

 

 

 

Диаметр:    

 

5.5 mm   

 

  

 

 

 

Длина:    

 

6 mm   

 

  

 

 

 

Минимальная рабочая температура:    

 

- 40 C   

 

  

 

 

 

Максимальная рабочая температура:    

 

+ 90 C   

 

  

 

 

 

Упаковка:    

 

Bulk   

 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



  

 

 

 

Технология:    

 

Gas Discharge Tubes   

 

   

 

 

 

Тип:    

 

2 Electrode Surge Arrester   

 

   

 

 

 

Торговая марка:    

 

EPCOS / TDK   

 

   

 

 

 

Вид монтажа:    

 

Through Hole   

 

   

 

 

 

CNHTS:    

 

8535400000   

 

   

 

 

 

HTS Code:    

 

8536308000   

 

   

 

 



 

Сопротивление изоляции:    

 

1 GOhms   

438 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 5 м,Тип кабеля - Тип FTP,Сечение жилы - 

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 3 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 3 м Тип кабеля - Тип FTP  Сечение жилы - 26 

Категория - 5E Конструкция кабеля - 1x4 Огнестойкое 

исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) Тип 

штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) Защитная 

трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 
Вилка 

электрическая 

БЕЛТИЗ В16-

003 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 16А 

Номинальное напряжение: 220...250В 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Степень защиты: IP20 

Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 

мм2 

Габаритные размеры: 57х44х46,5мм 

Масса не более 0,04кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 
Светильник 

светодиодный  

СЭС-01-20-А2-

5000К-120-ПЗ-

КВ-220-АС 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, Лм 4890 

Напряжение питающей сети, В 220±10% 

Номинальная частота, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 30-35 

Масса, кг 2 

Габаритные размеры, мм 595*595*50 / 610*610*50 / 

620*620*50 

Температура цвета, К (на заказ) 3000-5000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ресурс светодиодного модуля, часов 50000 

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50 

Степень защиты от внешних воздействий, IP 40 

Климатическое исполнение УХЛ4 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

442 СТАБИЛИТРОН 
BZV55C3VGE

G 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон в корпусе SOD80C(miniMELF).  

Стабилитроны серии BZV55C имеют допуск по 

напряжению стабилизации 5%. 

Катод стабилитронов обозначен на корпусе чёрным 

кольцом. 

 

Стабилитроны BZV55C поставляются  (катушками) по 

2500шт на ленте для автоматического монтажа. 

3,3 В, 0,5 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Транзистор  
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

Дискретный биполярный транзистор. Максимальный 

ток - 0,2 А. Максимальная рассеиваемая мощность - 1,2 

Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 Диод защитный  5.OSMDJ48A   
Допускается 

эквивалент 
Функциональный тип металлопленочный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Стабилитрон  BZM55C5V1   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-35,Номинальное напряжение стабилизации 

5.1 В 

Максимальный импенданс - 35 Ом при токе 5 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

446 Конденсатор  

B4 

1888C6477M00

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 470 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Микросхема  

ATMEGA128-

16AU 

(TQFP64) 

  
Допускается 

эквивалент 

8-разрядные AVR-микроконтроллеры с 

внутрисистемно-программируемой флэш-памятью 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Корпус  

DPT- 9C 

(DS1045-09 

AP1L) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия ds1045,Функциональное назначение 

корпус,Количество контактов 

9,Материал корпуса пластик,Рабочая температура,°С -

55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 
Несущая рейка без 

перфорации 

NS 35/7,5 

UNPERF 

2000мм 

арт.0801681 

  
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715: 

2001, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

450 

Скотчлок, 

соединитель 

экрана кабеля до 

100 пар  

4460-D    
Допускается 

эквивалент 

Назначение - соединитель экрана, Тип - соединитель, 

Сечение кабеля 20.3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 
Линейный 

регулятор 

L4931ABDT33-

TR 
  

Допускается 

эквивалент 

Линейный регулятор - [SOIC-8-3.9], Тип: LDO, Uвых: 

3.234...3.366 В, Регул.: FIX, Iвых: 300 мА, Iпотр: 600 

мкА, ACCUR: 1 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Варистор  SIOV-S14K20   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 33 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 20 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 26 

Поглощаемая энергия, Дж 6 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Варистор  S14K40   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 68 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 40 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 56 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поглощаемая энергия, Дж 13 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

454 Оптопара CPC1004N   
Допускается 

эквивалент 
Твердотельное реле печатного мотажа шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 Шунт ШУ-01-006    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для проверки электрических рельсовых 

цепей железных дорог с шириной колеи 1520 мм на 

шунтовую чувствительность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 
Удлинитель с 

сетевым фильтром 
PILOT 45600   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение: 220-230 В 

Максимальный ток: 10 A / 220-230 V 

Стандартных розеток: 6 

Фильтр импульсных помех: есть 

Защита от перегрузки: есть 

Защита от кор-го замыкания: есть 

Максимальная длина кабеля: 5 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 
Ферритовый 

сердечник  

М1000 НН-3 

К55х32х9 
  

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К55х32х9 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

458 Перемычка 
FBS 10-6 

арт.3030271 
  

Допускается 

эквивалент 

Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Перемычка 
FBS 2-5 

арт.3030161 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 9 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

DX3 6000 

1мод. 230/400В 

Leg 407666 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 6 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461 Переключатель 

1550 16А 125-

250V AC арт. 

1552.3102 

  
Допускается 

эквивалент 

Коммутируемый ток 16 A 

Функции блокируемый/блокируемый 

Размеры (Д х Ш х В) 30 х 15 х 36.3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подсветка без 

Модель 1552.3102 

Подключение плоский штекер 6,3 мм 

Количество в упаковке 1 шт.. 

Цвет чёрный 

Степень защиты IP40 

Коммутационная способность 16 (4) A/250 В/AC 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

462 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

DX3 6000 

3мод. 400В Leg 

407859 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 3 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

DX3 6000 

1мод. 230/400В 

Leg 407668 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 Розетка 

5-747917-2, 

Conn D-

Subminiature 

SKT 37 POS 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория продукта 

Разъемы D-sub 

 Серия 

AMPLIMITE HD-20 

 Исполнение соединителя 

D-Sub 

 Тип коннектора 

Receptacle, Female Sockets 

 Количество позиций 

37 

 Количество рядов 

2 

 Размер корпуса, топология 

4 (DC, C) 

 Тип контактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Signal 

 Вид монтажа 

Free Hanging (In-Line) 

 Тип крепления фланца 

Housing/Shell (Unthreaded) 

 Тип вывода 

Solder Cup 

 Особенности 

- 

 Материал корпуса, покрытие 

Steel, Tin Plated 

 Покрытие контактов 

Gold 

 Толщина покрытия контактов 

8µin (0.20µm) 

 Степень защиты от внешних воздействий 

- 

465 
Проходные 

клеммы 

ST 2.5-TWIN 

арт.3031241 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 6/M5 

арт.3240028 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Патч-корд  

NMC-

PC4SE55B-020-

C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3 м 

Тип кабеля - Тип S/FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

468 

Штекерный 

держатель 

предохранителя 

P-FU 5x20 LED 

24 арт. 3036819 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 

20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 
Механический 

ключ 

CR-MSTB 

арт.1734401 
  

Допускается 

эквивалент 

Механический ключ, устанавливается в паз основного 

корпуса или инвертированной штекерной части, 

изготовлен из изоляционного материала красного цвета 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 

Штекерный 

держатель 

предохранителя 

P-FU 5x20 LA 

250 арт. 

3036835  

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 

20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 Кабельный канал  арт.3240193   
Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 60 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм. 

Температура окружающей среды (при эксплуатации). 

Цвет cерый 

7030 

Составная часть не содержит свинца 

Материал ПВХ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Номинальное сечение 2184 мм². 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

472 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,25-8 GY 

арт.3203037 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 12,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Колодка клеммная 

IP 2X - земля  

8х1,5-16 мм2 

арт. 004832  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Полипропилен 

Цвет Зелёный 

Размеры 75 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 КОЖУХ разъёма  арт. 1478763-9   
Допускается 

эквивалент 

КОЖУХ разъёма D-SUB 9 Серия dn,Функциональное 

назначение 

корпус,Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 
Колпачок 

изолирующий 
ITK CS4-11   

Допускается 

эквивалент 

Тип подходящего коннектора: RJ45 

Диаметр кабеля: до 6,1 мм 

Материал: термостойкий полипропилен (PPR) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

476 Изолятор шинный   М4 ISBK 1506   
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 16 

Диаметр максимальный (мм) 15 

Диаметр номинальный (мм) 12 

Дугостойкость (с) 180 

Класс горючести UL 94 V0 

Материал Полиэстер армированный стекловолокном 

Момент затягивания максимальный (Н/м) 3 

Напряжение переменное макс. (В) 3000 

Напряжение переменное ном. (В) 500 

Напряжение постоянное макс. (В) 4200 

Напряжение постоянное ном. (В) 600 

Напряжение пробоя (В) 5500 

Резьба М4 

Температура эксплуатации макс. (°C) 130 

Температура эксплуатации мин. (°C) -40 

Усилие на растяжение максимальное (кг) 100 

Усилие на сдвиг максимальное (кг) 150 

Цвет Красный 

Цвет по RAL 300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

477 
Коммутационный 

шнур 

S/FTP 4 

пары,Кат.6 

(Класс E), 

250МГц, 

2хRJ45/8P8C, 

T568B 

  
Допускается 

эквивалент 

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко 

применяются в любой кабельной системе и 

предназначены для соединения линий связи с активным 

сетевым оборудованием, а также для подключения 

компьютеров на рабочих местах  4 пары, кат. 6, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 
Кабельный 

наконечник 

AI 6-12 GN 

арт.3200108 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: зелены 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

479 
DIN-рейка с 

перфорацией 
NS 35/7,5 PERF   

Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 Термостат 

КТО 011 

нормально-

замкнутый 

контакт (NC)_-

15 - +45 oC 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 6(1)A 250VAC 

Диапазон регулирования: -15 ... +45°С 

Температура хранения и эксплуатации: -20°С ... +80°С 

Погрешность: ±4°C 

Гистерезис: 7°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 МИКРОСХЕМА 
CPC1117N 

(4PIN SOP) 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия: CPC, OptoMOS®  ·  Каналы: SPST-NC (1 Form B)  

·  Тип выхода: AC, DC  ·  Сопротивление: 16 Ohm  ·  Ток 

нагрузки: 150mA  ·  Напряжение-входящее: 1.2VDC  ·  

Напряжение - загрузка: 0 ~ 60 V  ·  Тип монтажа: 

Поверхностный монтаж  ·  Тип вывода: Gull Wing  ·  

Корпус: 4-SOIC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 
Резонатор 

кварцевый  

HC-49U 7,3728 

МГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Резонансная частота,МГц 7.3728 

Точность настройки dF/Fх10-6 30 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 30 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

Корпус hc-49u 

Длина корпуса L.,мм 13.5 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 11.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

483 Чип-конденсатор 

2220-

4,7мкФ±10%-

X7R-100В 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 2220 

Тип grm55 

Рабочее напряжение,В 100 

Номинальная емкость 4.7 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 5.7 

Ширина корпуса W,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 МИКРОСХЕМА 
ADM2687EBRI

Z  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип rs422, rs485 

Технология развязки magnetic coupling 

Количество каналов 3 

Конфигурация каналов (прямые/обратные) 2/1 

Полярность однонаправленная 

Напряжение изоляции 5000vrms 

Скорость передачи данных 500kbps 

Время задержки распространения, нс 700 

Напряжение питания, В 3.3, 5 

Рабочая температура, °C -40…+85 

Корпус soic-16(0.295 inch) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 
Выключатель 

кнопочный 

PB-10BGN1-G 

250В 1А 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение кнопочный переключатель 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 1 

Конфигурация контактов SPST 

Подсветка нет 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 100 

Цвет кнопки 0 

Предельное напряжение,В 1500В AC в теч.1 мин. 

Способ монтажа на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486 Микросхема  
ATTINY13A-

SS (SOIC8) 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

487 МИКРОСХЕМА  
M95080 

WMN6TP 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия m95 

Тип памяти eeprom 

Объем памяти 8 kбит(1k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 10 мгц 

Интерфейс spi serial 

Напряжение питания 2.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85 гр.c 

Корпус soic-8(0.154, 3.90мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 Чип-конденсатор 

0805-X7R-50В-

0,033мкФ +/-

5% 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 Радиатор  TEN-HS1   
Допускается 

эквивалент 

Электронный компонент Высота 0.66 .длина 2.2 ,Вес: 

12.900 г Цвет черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 Конденсатор  
B41505A6228

M 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Выводы/корпус радиал.пров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр корпуса D,мм 18 

Длина корпуса L,мм 35 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

491 Чип-конденсатор 

ТАНТАЛОВЫ

Й 10 мкФ 

±10%, 16 В, 

тип C 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип чип 

Рабочее напряжение,В 16 

Номинальная емкость,мкФ 10 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55…85 

Тангенс угла потерь,% 8 

Ток утечки макс.,мкА 0.5 

Выводы/корпус smd c 

Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 3.2 

Длина корпуса L,мм 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 
Держатель 

светодиода 
LED3-3   

Допускается 

эквивалент 

Материал: нейлон 66; 

класс огнестойкости: UL 94V-2; 

цвет: черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 Предохранитель  MF-R160   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 30 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.9 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 1.6 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 3.2 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.055 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 

0.105 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 8 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 10.2 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 КОНВЕРТОР  
DC/DC TMV 

0515S 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 2 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 10.8...13.2 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное входное напряжение 12 В  

Выходное напряжение +12/-12 В 

Выходной ток до +/-40 мА 

Защита от короткого замыкания 

КПД 81% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x6.1 мм 

Рабочая температура -40...85 °C 

Температура хранения -40...105 °C 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

495 
Фланец с отв. под 

ручки 

3U Rittal 

3684622 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина0.02 м. 

Высота0.01 м. 

Глубина0.13 м. 

Вес0.04 кг. 

ПокрытиеХроматированное 

Гарантийный срок18 мес 

Материал изделияАлюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 ВИЛКА  WF-4   
Допускается 

эквивалент 

Фото 2/2 WF-4 (DS1070-4 M), Вилка на плату 2.54мм 

открытая  

6 руб. 

1803 шт. со склада г.Москва  

1 

от 1000 шт. — 5 руб. 

от 10000 шт. — по запросу 

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 6 руб. 

   

Разъемы низковольтного питания используются для 

подводки питания и управляющих сигналов к 

внутренним устройствам. Разъемы выпускаются с 

шагом 2.5 (серия OWF, CWF), 2.54 мм (серия WF), 3.96 

мм (серия PWL, PW) и 5.08 мм (серия MPW). Гнездо 

(розетка) монтируется на кабель и поставляется в 

комплекте с контактами (отдельно на ленте). Крепление 

контакта в корпусе розетке обеспечивается 

специальным «язычком», который препятствует 

выпадению контакта, поэтому для демонтажа контактов 

требуется специальный инструмент. Вилки 

монтируются на плату и выпускаются в двух 

исполнениях: для вертикального монтажа или монтажа 

под прямым углом. 

Фиксация сочленения гнезда и вилки осуществляется 

благодаря специальным шпонкам на корпусах разъемов.  

Номинальное напряжение: 250 В 

Максимальное напряжение: 1500 В в течение одной 

минуты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса: нейлон 

Материал контактов: фосфористая бронза, олово 

497 

Блок 

распределительны

й 

арт.3273156   
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Горизонтально 

расположенный блок, Блоки можно шунтировать между 

собой, используя отверстия клеммы. Подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, номинальное 

напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 12, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 31,5 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 Перемычка  
FBS-PV 

арт.3032185 
  

Допускается 

эквивалент 

Вертикальная перемычка, для объединения выводов 

верхнего и нижнего ярусов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Перемычка 
FBS 2-4 

арт.3030116 
  

Допускается 

эквивалент 

Цве ткрасный,Материал медь,Количество полюсов2 

Размер шага, мм4.2,Максимальный ток нагрузки17.5 A 

(Значения величины тока зависят от типа 

электротехнических клемм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 Наконечник  НШВИ 0,75-08   
Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции?Поливинилхлорид (PVC) 

МатериалЛатунь 

ЦветСиний 

Ширина0.08 м. 

Высота0.02 м. 

Глубина0.1 м. 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Конструктивное исполнениеСтандартный (-ая) 

Номин. поперечное сечение0.75 мм² 

Изоляционный материалПоливинилхлорид (ПВХ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вес0.0049 кг. 

Тип конструкцииСтандартная 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

501 Конденсатор  

К50-92-63 В-

1000 мкФ 

±20% -И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 1000 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 
Выключатель 

нагрузки 

SD203/32 

арт.2CDD2831

01R0032 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 А 

Количество замыкающих контактов - 3 

Количество полюсов - 3 

Функция переключения - Выключатель 

Номинальное напряжение - 440 В  

Род тока - Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний - 3 

С сигнальной лампой - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 Розетка  RA16-138-B   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение С защитным контактом стандарта SCHUKO 

Количество постов (мест) 1 

Цвет Белый 

Материал Пластик 

Номинальное напряжение 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP IP20 

С откидной крышкой Нет 

Со шторками (защита от прикосновения) Да 

С ориентационным освещением Нет 

Дифференциальная токовая защита Нет 

С слаботочным предохранителем Нет 

Количество отключаемых розеток 0 

С центральной вставкой Нет 

Символы/индикация Без маркировки 

Поверхность для надписи Нет 

Прозрачный Нет 

С замком Нет 

Механизм извлечения Нет 

Способ монтажа Открытой установки 

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет 

Способ присоединения Винтовая клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита от перенапряжения Нет 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Поверхность Необработанная 

Ширина устройства 81.2 мм 

Cпециальное электропитание Не требует специального 

питания 

Высота устройства 81.2 мм 

Глубина устройства 33.5 мм 

Тип монтажа Монтаж с помощью винтов 

Вид материала Термопласт 

Тип поверхности Блестящий (-ая) 

С выключателем питания Нет 

Частота с 50 Гц 

Частота по 50 Гц 

Выбор фазы Нет (без) 

Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) Нет 

С функцией сквозного канала Нет 

С встроенным зарядным устройством USB Нет 

Количество модулей (модульная система) 1 

504 
Светильник 

светодиодный 

ТИС-27М(П)-

3500  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный световой поток, лм 3500 

Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 Д 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 П 

Коррелированная цветовая температура, К 2900-3200, 

3700-4300 

Индекс цветопередачи 75 

Световая отдача, лм/Вт 78 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 У1 

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40 

Допустимый диапазон напряжения питания 

переменного тока (50Гц), В 110 ÷ 264 

Потребляемая мощность, Вт 45 

Коэффициент мощности 0,9 

Допустимый диапазон напряжения питания 

постоянного тока, В 110 ÷ 260 

Условия хранения по ГОСТ 15150-69 1 

Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 Л 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 

14254-96 IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 I 

Габаритные размеры, не более (без креплений) мм 

760х145х85 

Масса, кг, не более 3,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Шина нулевая   

ШНИ-6х9-12-

Д-С 

арт.YNN10-69-

12D-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: 6х9, Номин ток In: 100 А, Материал: 

Латунь, Тип поверхности: Необработанная, Количество 

кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4 

Номин напряжение: 400 В, Макс поперечное сечение 

проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



М4, Температура эксплуатации: от -40 до +50 °C, 

Ширина: 88,5 мм, Высота: 42 мм, Глубина: 12 мм, Тип 

монтажа: На DIN рейку 

Количество шин: 1, Назначение шины: N-ноль 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

506 Розетка   
ПРИМА РА 16-

003/1 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ(2) 4-12 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный 

серый 2х4.0 мм кв. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ (2) 1,5-8    

Допускается 

эквивалент 
Наконечник-гильза изол. двойн. 1.5кв.мм дл.8мм черн шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 
Наконечник 

штыревой  

НШвИ 2х2,5-

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изол,  

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Материал изоляции - Полипропилен 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

Материал - Медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

510 
Наконечник 

медный  
25-8-8 ТМЛ   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 Выключатель 
А16-051 250В, 

6А 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 6 А 

Коммутируемый ток люминесцентных ламп - 6 AX 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP20 

Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

512 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ (2) 6-14    

Допускается 

эквивалент 

Наконечник-гильза изол. двойн. 6кв.мм дл. 14мм жел. 

Представляет собой кабельный трубчатый двойной 

наконечник для медных проводников. Состоит из 

медной луженой трубки длиной 14 мм и изолирующего 

фланца из полипропилена, желтого цвета. Угол 

соединения прямой. Предназначен для оконцевания 

медных проводников сечением 6 кв.мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ 1,5-8  

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещейсерый, диаметр 1,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

514 Изолятор шинный  
SM25 YIS11-

25-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение пробоя, 6 кВ 

 

Цвет- Красный 

Номинальный ток, 275 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ 4-18 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещей  4мм2, длина втулки 18мм (цвет по 

DIN46228ч.4 - серый) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

516 
Наконечник 

штыревой  
НШВИ 6-12   

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Черный 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С идентификационным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 1 

Номин. поперечное сечение 6 

Длина втулки/гильзы 12 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 Клемма винтовая  

M35/16 

арт.1SNA11512

4R0700 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Серый 

Способ монтажа DIN-рейка (с -профилем)/G-рейка (с G-

профилем) 

Длина  -  49 мм 

Надпись/маркировка  - Нет ( 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. (расчетное) напряжение  - 800 В 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" - 0 

Номин. ток In - 125 А 

Количество уровней - 1 

Требуется торцевая пластина - 1 

Позиция соединения  - Сбоку (поперечное) 

Материал изоляции корпуса - Термопласт 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 1.0...35.0 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 1.0...50.0 

Количество зажимов на 1 уровень - 2 

Тип электрич. соединения 2  - Винтовое соединение 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

518 
Наконечник 

штыревой  
НШВИ 2,5-12   

Допускается 

эквивалент 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Материал изоляции - Полипропилен 

Проклеенная - Нет 

Материал - Медь 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519 
Наконечник 

медный  

50-8-11-М-

УХЛ3  
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение присоединяемого провода 70 

мм² 

Номинальное сечение жилы 50 мм² 

Винт М 8 

Диаметр отверстия 8.4 мм 

Ширина 20 мм 

Длина 63 мм 

Наружный диаметр 14 мм 

Диаметр внутренний 11 мм 

Климатическое исполнение Т2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

520 Светильник   

URAN 6523-4 

LED 

арт.4501006440 

  
Допускается 

эквивалент 
Номинальный ток:630 А шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

521 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ 4-9 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещей диаметр 4мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

522 Выключатель  Е214-16-101   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 1 

Номинальный ток - 16 А 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальное напряжение - 250 В 

Функция переключения - Групповой переключатель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 Светильник ПСХ 60 МУЗ  
ТУ16-535 

829-74 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для общего или вспомогательного 

освещения производственных и подсобных помещений. 

Кол-во и мощность ламп: 1х60 Вт. 

Тип патрона: E27. 

Масса: 1.15 кг. 

Основание: пластмасса. 

Рассеиватель: силикатное стекло, прозрачное. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524 Диод  1N5399   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-15 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 

1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 

1200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do15 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

525 

ДАТЧИК-РЕЛЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

КАМЕРНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕС

КИЙ 

ДТКБ-53 
ТУ25-02-

885-75 

Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от 0ºС до +30ºС 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 

Датчик-реле 

температуры 

камерный 

биметаллический 

ДТКБ-46 
ТУ25-02-

888-75 

Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от +20ºСдо +50ºС 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

527 
Шунт 

нормативный 
ШУ-01м  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

значения тока через шунт, А  0,2…20 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…800 Гц  

при температуре минус 3 0°С  

при температуре 10°С  

при температуре 40°С  

0,06 ±  0,003 

0,06 ±  0,003 

0,06 ±  0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм не менее 2 

Габаритные размеры, мм 1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм 950 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528 
Фильтр 

подавления  

ЭМП 

NFM41CC223R

2A3L 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 0,3А 

Номинальное напряжение 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

529 Реле  PVT 422 PBF   
Допускается 

эквивалент 

Управление Пост. ток  Коммутируемое переменное 

напряжение ,В 0-400  Коммутируемое пост.напряжение 

,В -400...400 Максимальный ток нагрузки ,А 0.12 

Контакты 2хНР  Управляющий ток,мА 2  Ток 

размыкания,мА 0.4   Выходной каскад МОП Транзистор 

Напряжение изоляции,кВ 4 Рабочая температура, С -

40...85   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530 Микросхема 
AT89S8253-

24AI 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия 89s 

Ядро 8051 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 24 мгц 

Количество входов/выходов 32 

Объем памяти программ 12 кбайт(12k x 8) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 2k x 8 

Объем RAM 256x8 

Встроенные интерфейсы spi, uart 

Встроенная периферия por, wdt 

Напряжение питания 2.7…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус dip-40(0.600, 15.24мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531 
Реле 

твердотельное 
PVX6012    

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 5 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транз+диод 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В 0…600 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…600 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.001 

Время включения макс.,мс 7 

Время выключения макс,,мс 1 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 25 

Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 

1000000 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip14 

Управляющее напряжение макс.,В 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



532 Микросхема  DS1620S+   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная измеряемая температура,С -55 

Максимальная измеряемая температура,С 125 

Чувствительный элемент п/п 

Точность,% 0.5 

Время ответа,с 0.4 

Измеряемая среда газ/поверхность 

Напряжение питания,В 2.7…5.5 

Выходной сигнал цифровой 

Корпус so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 Оптрон  
МОС3043М 

DIP-6 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1  

Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В 1.25  

при входном токе Iвх.,мА 30  

Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА 60  

Максимальное входное обратное напряжение 

Uвх.обр.макс.,В 6  

Максимальное выходное коммутируемое напряжение 

Uвых.ком.макс.,В 400  

Максимальное напряжение изоляции,В 5250  

Диапазон рабочих температур, оС -40...85  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 Оптопара  МОС3021М   
Допускается 

эквивалент 

Тип выхода фототиристор 

Напряжение изоляции,кВ 7.5 

Максимальный прямой ток,мА 60 

Максимальное выходное напряжение, В 400 

Время включения/выключения, мкс 10 

Тип корпуса dip6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 
Реле 

твердотельное 
PVT322S    

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 2 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транзист. 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В -250…250 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…250 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.17 

Время включения макс.,мс 3 

Время выключения макс,,мс 0.5 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 

1000000 

Напряжение изоляции,кВ 4 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip8 

Управляющее напряжение макс.,В 7 

позднее 

31.12.2023 г. 

536 
Оптопара 

транзисторная  
SFH618A-4   

Допускается 

эквивалент 

Количество Каналов: 1 канал Стиль Корпуса Оптопары: 

DIP Количество Выводов: 4вывод(-ов) Максимальный 

Прямой Ток: 60мА Напряжение Изоляции: 5.3кВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 
Розетка на DIN-

рейку 
220V евро   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение: 220-250 В; 

Номинальная частота тока: 50 Гц; 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С; 

Очень большой срок эксплуатации; 

Конфигурация контактной части обеспечивает 

надежный обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5 мм; 

Размер модуля: 76х45х62,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538 
Розетка для 

сетевого кабеля   
RJ-45   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение переходник 

Способ монтажа крепление на стену 

Число мест под контакты 8 

Количество контактов 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Микросхема  MAX 942ESA   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная Рабочая Температура -40 C 

Максимальная Рабочая Температура 85 C 

Время Реакции 80нс 

Количество Выводов 8вывод(-ов) 

Упаковка Разрезная Лента 

Тип Выхода Микросхемы Двухконтактный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон Напряжения Питания 2.7В до 5.5В 

Тип Компаратора Высокоскоростной 

Количество Компараторов 2 Компаратора 

Стиль Корпуса Компаратора NSOIC 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

540 

Оптопара 

транзисторная 

одноканальная  

TLP181(BL-

TPL,F), [SOP-

4] 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Максимальный прямой ток,мА 16 

Максимальное выходное напряжение, В 80 

Время включения/выключения, мкс 2…3 

Тип корпуса so4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 Коннектор RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». В 

пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное соединение. 

Однако в первом случае скорость приема/передачи 

будет ограничена. Для обжима необходимо 

использовать специальный инструмент – кримпер. 

Такие ножницы способны надежно закрепить кабель 

внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 Наконечник  арт.2ART5072   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 12 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Двойной наконечник 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 4.00 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



543 
Наконечник 

штыревой  

НШВИ (2) 2,5-

10 
  

Допускается 

эквивалент 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544 
Светильник 

настольный 

КЛЛ G23 бел.  

127 
  

Допускается 

эквивалент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 

11Вт с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 Клемма  

UTTB 4 арт. 

3044814 

(компл. 50шт) 

  
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, 

ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 
Светильник 

настенный  

WL-3011 230В 

18Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Светильник настенный, Мощность лампы 18 Вт, Тип 

цоколя - G13, Номинальное напряжение с 190 В по 230 

В, Подходят для аварийного освещения - Нет,  С 

регулятором яркости - Нет 

Устройство управления - Цифровой электронный 

балласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

547 Наконечник 16-8-6 ТМЛ 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 2,5/M6 

DIN арт. 

3240025 

  
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², 

M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

549 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

ST 2.5-TWIN-

MT 

арт.3036356 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 72 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

ST 2.5-MT арт. 

3036343 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 60,5 мм, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

 

Загрузки Технич 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

551 Фильтр сетевой  FN355-6/05   
Допускается 

эквивалент 

Фильтр цепи питания. 

Номинальное напряжение:250 V 

Номинальный ток:6 A 

Вид монтажа: Chassis Mount 

Тип выводов: Quick Connect 

Ток утечки:70 uA 

Рабочая частота:400 Hz 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

552 ТРАНЗИСТОР IRFPS 43 N50K   
Допускается 

эквивалент 

Vds - напряжение пробоя сток-исток 500 V 

Vds - напряжение пробоя затвор-исток  

30 V 

 Id - непрерывный ток утечки 47 A 

 Rds Вкл - сопротивление сток-исток 78 mOhms 

Максимальная рабочая температура + 150 C 

 Pd - рассеивание мощности 540 W 

Время спада 74 ns 

 Крутизна характеристики прямой передачи - Мин. 23 S 

 Минимальная рабочая температура - 55 C 

 Время нарастания 140 ns 

Типичное время задержки выключения 55 ns 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 Транзистор  MMBT2222A   
Допускается 

эквивалент 

Полярность Транзистора NPN 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 40В 

Частота Перехода 300МГц 

Рассеиваемая Мощность 300мВт 

Ток Коллектора 600мА 

Максимальная Рабочая Температура 150°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 Транзистор  

TIP42C PNP -

100В -6А 65Вт 

TO-220 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 140 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 100 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 

Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20 

Корпус транзистора: TO220  

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

555 МИКРОСХЕМА  IR2110 (DIP14)   
Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 500 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 2.5/2.5 

Время задержки, нс 120 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус dip14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 Предохранитель MF-R017   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 60 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.48 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.17 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 

0.34 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 2 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 3.2 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 3 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 7.4 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

557 Диодная сборка BYV32E-200   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний, максимальное постоянное обратное 

напряжение, В 200, максимальное импульсное обратное 

напряжение, В 200, максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 20, 

максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

125, максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.6, 

максимальное прямое напряжение,В 1.15, при Iпр.,А 20, 

максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.025, рабочая температура,С -40…150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 Вилка  87760-2016   
Допускается 

эквивалент 

Шаг: 2 мм 

Серии: Milli-Grid 

Конструкция: Многоконтактный разъем, прямой угол 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса: Полиэстер со стекловолокном, 

UL94V-0 

Температура, мин.: -55 °C 

Принцип соединения: печатная плата - кабель Печатная 

плата - печатная плата 

Температура, макс.: 105 °C 

Температурный диапазон: -55...105 °C 

Число полюсов: 20 

Материал контакта: Фосфористая бронза, покрытая 

золотом 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

559 Резистор 
С5-36В-50-43 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 43 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 15 м 

Цвет: Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 
Втулка 

изоляционная  

MPS-IH YE 

арт. 0201692 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: желтый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



562 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип разъема RJ45 Вид кабеля FTP Категория кабеля 5е 

Количество пар 4  Тип кабеля одножильный, 

экранированный,Материал медь Материал 

оболочки/изоляции ПВХ пластикат Толщина 

проводника 

0.51 мм 10м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 Предохранитель 420-101   
Допускается 

эквивалент 

Коммутационное электротехническое изделие, 

используемое для защиты электрической сети от 

сверхтоков и токов короткого замыкания. Принцип 

действия основан на разрушении специально 

предназначенных для этого токоведущих частей 

(плавких вставок) внутри самого устройства при 

протекании по ним тока, величина которого превышает 

определенное значение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564 
Выключатель 

одноклавишный  

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель одноклавишный. Способ монтажа - 

Поверхностный, Номинальное напряжение - 250 В, 

Номинальный ток - 10 А, Цвет - Белый, Подходит для 

степени защиты IP54, Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 Лампа  
ЛЛ 36вт L 

36/640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 36 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы T8 

Световой поток 2850 лм 

Индекс цветопередачи 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура 4000 К 

Длина 1200 мм 

Диаметр кольца 26 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

566 Колодка клеммы DKC 507N   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In - 63 А 

Номинальное напряжение - 750 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" - 

Нет 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с 16 

кв.мм 

Количество полюсов - 1 

Количество клемм на полюс - 7 

Способ монтажа - DIN-рейка миниатюрная 15 мм 

Цвет - Синий 

Тип электрического присоединения - 1 

Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567 
Наконечник 

медный  
ТМЛ 16-8-6-Т2   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 Лампа 

L 18W/640 

18Вт T8 4000К 

G13 смол. 

OSRAM 

4008321959652 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 18 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - T8 

Ультрафиолетовая лампа - Нет 

Световой поток - 1080 лм 

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А) 

Цветовая температура - 6500 К 

Длина - 590 мм 

Диаметр кольца - 26 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

569 
Розетка 

одноместная 

ERMP12-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты - IP54 

С ориентационным освещением - Нет 

Способ монтажа - Поверхностный 

Дифференциальная токовая защита - Нет 

Цвет - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина  - 72 мм 

Высота  - 72 мм 

С откидной крышкой - Да 

Глубина  - 52 мм 

Способ присоединения - Винтовая клемма 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

570 
Пускатель 

электромагнитный  

ПМЕ-211 

УХЛ4А, 220В, 

2з+2р 

ТУ16-

526.491-

94 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток контактов головной цепи: 25 А. 

Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 380 В. 

Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 

«размыкающихся». 

Степень защиты: IP00. 

Реверс: нет. 

Тепловое реле: нет. 

Кнопки: нет. 

Крепление: винт. 

Габаритные размеры: 89×93×116 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 Розетка 
3 ОП 

Евро/РА16-243 
  

Допускается 

эквивалент 

Розетка, Способ монтажа Поверхностный, Цвет белый, 

Материал пластик, Исполнение С заземляющим 

штырем, Номинальное Напряжение 250 в, 

Номинальный Ток 16 А,(с задней стенкой, АБС)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572 Щиток   

ЩМП-70.50.21 

500х700х210 

арт.mb22-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 700 мм 

Высота - 500 мм 

Глубина - 210 мм 

Возможен монтаж на полу - Нет 

Возможен настенный монтаж - Да 

Встраиваемый монтаж - Нет 

Степень защиты IP31 

Монтажная пластина регулируемая по глубине - Нет 

С монтажной панелью - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 Светильник  
INOX 236 HF 

арт.1077000090 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 210 мм 

Длина - 1295 мм 

Высота - 90 мм 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Мощность лампы - 36 Вт 

Подходит для числа источников света - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP65 

Номинальное напряжение с 220 В по 220 В 

Аварийное освещение - Дополнительно оснащаемый 

Подходит для подвесного монтажа - Да 

Материал корпуса - Сталь 

Класс защиты от поражения электрическим током - I 

Устройство управления - Электронный балласт 

стандартный 

Цвет корпуса - Серый 

Материал рассеивателя - Силикатное стекло 

Цвет покрытия - Белый 

В комплекте с лампой - Нет 

Ударопрочность - IK08 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

574 Розетка  
РА16-112Б 

IP44  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый. 

Степень защиты: IP 44 

Способ монтажа: открытый.  

Тип зажима: винтовой. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Размер: 80х80х40 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575 Светильник  
ЛСП-01-2х18-

012  

ТУ3461-

002-

12926234-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Подходит для числа источников света - 2 

Мощность лампы - 18 Вт 

Номинальное напряжение с 198 В по 242 В 

Аварийное освещение - Не предназначен 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 670 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 Наконечник  НКИ 2,5-5   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 1 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы 

5 Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

577 

Алюминиевая 

композитная 

панель  

4-05-1250/4000   
Допускается 

эквивалент 

Алюминиевая композитная панель  представляет  собой 

многослойный материал, состоящий из двух наружных 

алюминиевых листов и минералонаполненного 

внутреннего слоя, не поддерживающего горение. 

Лицевая сторона панели окрашивается устойчивыми к 

ультрафиолету и агрессивному воздействию внешней 

среды на основе PVDF и FEVE смол. Обратная сторона 

панели покрыта защитным антикоррозионным 

грунтом.1220х4000 мм, цвет лицевой стороны-черный 

матовый, обратной-серый   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 Резистор 
С5-36В-50-1,3 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,3 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 Микросхема  
ATTINY24-

20SSU 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580 Конвектор  
DC/DC TEN 

40-4815WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон входного напряжения    18 → 75 В пост. тока 

Напряжение изоляции         1600В пост. тока 

Минимальная температура -40°C 

Средняя наработка на отказ (MTBF)         370000ч 

Количество выходов            1 

Выходное напряжение        5V dc 

Корпус           1 x 2 дюйма 

Пульсации и шум     75мВ полной амплитуды 

Номинал входного напряжения     48 V dc 

Глубина         10.2mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Эффективность         91% 

Длина 50.8mm 

Стабильность вых. напряжения при изменении вход. 

напряжения      0.2% 

Стабильность вых. напряжения при изменении нагрузки         

0.5% 

Максимальная температура            +85°C 

Тип монтажа Through Hole 

Выходной ток           8000mA 

Серия TEN 40WIR 

Вес      21.5г 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

581 Микросхема  TPA3106D1   
Допускается 

эквивалент 
Усилитель дискретного сигнала. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582 СТАБИЛИТРОН  КС 147 Г    
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 

5 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,2... 5,2 В; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 150 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 26,5 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583 ПЛАТА 24057-04-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

584 ПЛАТА 36592-03-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

585 ПЛАТА 24917-12-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 ПЛАТА 36291-126-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

587 ПЛАТА 36766-54-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

588 ПЛАТА 36291-125-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

589 ПЛАТА 
16203-01-01 

ПЛ1   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 

Вилка с 

ловителями без 

корпуса 

РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

Ссоединитель ручного сочленения (расчленения), П - 

прямоугольный. 14 – это порядковый номер разработки, 

А – конструктивный вариант с унифицированным 

кожухом. Их вилки и розетки имеют универсальные 

металлические корпуса и ловители – направляющие 

элементы. Кроме того, есть втулка, которая закрепляет 

кабель в корпусе, и плавающие контакты вилок и 

розеток. Это высококачественные низкочастотные 

соединители, работающие в цепях с переменным, 

постоянным, а также импульсивным токами. Высокие 

технические параметры делают соединители, 

пригодными для любого климата, надежными и 

позволяют передавать информацию с большой 

точностью и с малыми потерями. Специальные корпуса 

защищают соединители от пыли. Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа, а корпусные 

РП14А - для наружного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 
Корпус 

металлический 

ЩРН-36з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ16-N-

36-54-ZU 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 3 

Ширина по количеству модульных расстояний: 36 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 579.0 мм 

Ширина: 310.0 мм 

Глубина: 138.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 6.80 кг 

Температура эксплуатации: -40...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Количество отверстий: 5 

Диаметр отверстий под кабель: 20 мм 

Толщина металла: 0.8 мм 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

592 
Корпус 

металлический 

ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ16-N-

24-54-ZU  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 454.0 мм 

Ширина: 310.0 мм 

Глубина: 138.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 5.50 кг 

Температура эксплуатации: -40...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Количество отверстий: 5 

Диаметр отверстий под кабель: 20 мм 

Толщина металла: 0.8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 ДИОД КД 206 А   
Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,2 В 

при Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при 

Uoбp 400 В; 

tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 Транзистор  
BC847B 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Статический коэффициент передачи тока h21э мин 330 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.33 

Корпус sot23 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

595 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-

01_изм. 1    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 Кабельный ввод PGB16-14G   
Допускается 

эквивалент 

Зажим кабельный для диаметра кабеля: 14 mm - 16 mm, 

Материал изделия - сталь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 Плата основная   ПТ.01.01.МК   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

598 Резистор 
С5-35В-100-4,3 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы  , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

599 Конденсатор  0,01мкФ 50В   
Допускается 

эквивалент 
Емкость 0,01 мкФ, Рабочее напряжение 50 В шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

600 Микросхема  27C-512A-15F1   
Допускается 

эквивалент 

Серия m27c 

Тип памяти eprom 

Объем памяти 512 kбит(64k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 120 нс 

Интерфейс parallel 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура 0…+70 гр.c 

Корпус cdip-28(0.600, 15.24мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 Конденсатор  
B41505A8478

M000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b41505 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 4700 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.06 

Выводы/корпус snap in 

Диаметр корпуса D,мм 35 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

602 Диод защитный  SMBJ-33СА   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 15 в 

Минимальное пробивное напряжение 16.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 32.5 в 

Максимальный импульсный ток 123 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603 
Корпус 

металлический 

ЩРн-36з-1 74 

IP54 

арт.MKM11-N-

36-54-Z-U  

  
Допускается 

эквивалент 

Вид установки - навесной 

Толщина металла, 0,8 мм 

Номиналный ток, 125 А 

Тип покрытия - ППК/шагрень 

Цвет - ППК/шагрень 

Степень защиты - IP54  

Климатическое исполнение - У2  

Тип применяемых аппаратов - модульные  

 Ввод кабелей - сверху и снизу 

Кол-во модулей - 36 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

604 
Корпус 

металлический 

ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.MKM11-N-

24-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый, Ширина 310 мм, Высота 440 мм, Глубина 

136 мм, Номер цвета RAL7035 

С монтажной платой/панелью, Количество рядов - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

605 
Корпус 

металлический 

ЩМП-4.4.2-

074У2 

арт.YKM40-

442-54 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP54 

Защитное покрытие поверхности С порошковым 

покрытием 

Глубина 250 

Высота 400 

Ширина 400 

Способ монтажа Открытой установки 

Номер цвета RAL 7032 

Материал корпуса Сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Возможность расширения 0 

Подходит для применения вне помещений 1 

Тип передней панели Закрытого типа 

С монтажной платой/панелью 1 

Тип дверцы Одинарный (-ая) 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

606 Вилка переносная 

ССИ-035 

арт.PSN02-063-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Вес, гр:740 Материал корпуса:Пластик Степень 

защиты:IP54 Ширина, мм:112 Высота, мм: 

97 Глубина, мм:274 Упаковка:шт. Кабельный 

ввод:Уплотнительная гайка  Количество полюсов: 

5 ,Максимальная сила тока, А:63 Способ 

подключения:Винтовая клемма  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

607 Коробка клеммная  

IP20 

арт.КМ41212-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 75 мм 

Материал - Полистирол 

Максимальное сечение проводника - 6 кв.мм 

Глубина - 75 мм 

Степень защиты IP20 

Способ монтажа - Поверхностный 

Цвет - Белый 

С крышкой 

Фиксация крышки - Завинчивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

F202AC УЗО 

2Р 25А  

арт.2CSF20200

1R1250 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 230 ... 440 В 

Способ монтажа DIN-рейка 

Возможна дополнительная комплектация Да 

С рег-кой задержки Нет 

Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 75.8 мм 

Макс. потери мощности 1 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Тип тока утечки Переменный (AC) 

Степень защиты IP2X 

Селективная защита Нет 

Кратковременная задержка срабатывания Нет 

Номин. ток утечки 0.03 А 

Прочность импульсная 0.25 кА 

Номин. отключающая способность 1 кА 

Кол-во полюсов 2 

Тип срабатывания AC 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



609 
Стабилизатор 

напряжения  
СКМ1-6600-3-1   

Допускается 

эквивалент 

 

 

  

Тип стабилизатора  Трёхфазный 

Номинальное выходное фазное напряжение, В  220 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт  6600/6600 

Рабочий/ предельный диапазон входного фазного 

напряжения, В  141 - 304 / 120 - 420 

Встроенная грозозащита  Да 

Наличие дистанционного контроля и управления  Да 

Габаритные размеры, мм  620х400х138 

Масса, кг  28,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

610 

Розетка 

двухместная для 

открытой 

установки   

16А, IP54, 

РСб22-3-ГБб 

ERMP22-K01-

16-54 

ГОСТ 

Р51322.1-

99 

Допускается 

эквивалент 
Метод монтажа   навесной шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 Профиль 

перфорированн

ая OMEGA 

3AF, арт.02150 

  
Допускается 

эквивалент 
Профиль (дл.2м)  35мм/15мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Розетка  
ПРИМА РА 10-

164  
  

Допускается 

эквивалент 

Для открытой установки силовая без заземления 1-

местная. 

Служит для подключения электроприборов. 

Монтаж на ровную поверхность. 

 

Корпус - светоизносостойкий ABS-пластик. 

Цвет белый. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 10 А. 

Степень защиты IP20. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

613 Корпус YKM40-02-31   
Допускается 

эквивалент 

Наименование товара производителя Корпус 

металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 

Артикул производителя YKM40-02-31 

Гарантийный срок 3 года 

Произведено Российская Федерация 

Высота 500 мм 

Ширина 400 мм 

Глубина 220 мм 

Степень защиты IP IP31 

С монтажной панелью Да 

Материал корпуса Сталь 

Тип крышки Закрытого типа 

Возможность расширения Нет 

Номер цвета ral 7035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

614 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление1.2 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

615 
Удлинитель 

электрический  

КГ 3х1, 5  4-18-

5731 10 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Удлинитель 5х10м  выкл. с индик.  IP44 розетки с защ. 

крышкой  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 
Датчик 

температуры  

DS18B20 

герметичный 

(3метра) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства датчик температуры 

Диапазон измерения -55…+125гр.с 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

617 Кнопка  

КМЕ 4211А 

(Нз+Но-

контакты), 

черная 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория ETIM: Нажимная кнопка (кнопочный 

выключатель/переключатель) в сборе (EC001028)  

Электротехнические характеристики 

Частота тока (Гц): 50/60  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Количество вспомогательных размыкающих контактов: 

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 10  

Потребляемый ток (мА): 20 

Минимальный рабочий ток (А): 0,05 

Минимальное рабочее напряжение (В): 12 

Монтажные характеристики 

Установочный диаметр (мм): 22 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP65  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

618 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ВК-200-БР-11-

67У2 

ТУ 3428-

003-

59826164-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Ном. ток, In: 16А 

Ном. напряжение изоляции, Ui: 660В 

Контактная группа: 1з+1р 

Износостойкость механическая: 1000000ВО 

Тип привода: Рычаг с роликом, ход вправо 

Фиксация: Самовозврат рычага 

Степень защиты: IP67 

Климатическое исполнение: У2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 

Удлинитель на 

кабельной катушке 

с термозащитой  

на 4 роз. 25 

метров 

3х2,5мм2 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 30 м 

Форма корпуса - Круг 

Количество CEE штепсельных розеток  - 4 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 4 

Номинальный ток - 16 А 

С крышкой - Да 

Поверхность - Металлическая 

Цвет - Металлик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



620 Светильник  5009233   
Допускается 

эквивалент 

 

Источник света Светодиод 

Номинальное напряжение с 200 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Длина 328 мм 

Ширина 328 мм 

Высота 145 мм 

Степень защиты IP IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Светораспределение Симметричное 

Световой выход Прямой/Непрямой 

Материал корпуса Алюминий литой 

Цвет корпуса Черный 

Устройство управления Не требуется 

Отражатель Матовый (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Пост кнопочный  ET561370   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Количество постов 4 

Конструкции кнопки Плоская 

Без самовозврата (с фиксацией) Нет 

С самовозвратом (без фиксации) Да 

Цвет кнопки Белый 

С подсветкой Нет 

Степень защиты (IP) лицевой стороны IP30 

Диаметр отверстия 17.5 мм 

Материал переднего кольца Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

622 ПЛАТА 36421-06-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 ПЛАТА 36421-07-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

624 
Наконечник 

медный  

UNP22-025-07-

08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 34 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Диаметр отверстия для жилы: 7 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 
Наконечник 

медный  

UNP22-016-06-

08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 30 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Диаметр отверстия для жилы: 5,5 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 
Наконечник 

медный  

UNP22-010-05-

08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 28 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 6.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Диаметр отверстия для жилы: 4,7 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

627 
Наконечники 

медные 

DT-50 

арт.UNP22-

050-09-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечники медные Метрический размер болта 

(М..):10 Материал:Медь Форма фланца: 

Кольцевая Изолированн.:Нет  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 
Наконечник 

медный  

UNP22-035-08-

10 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 36 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 10.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Диаметр отверстия для жилы: 8 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 
Лампа 

светодиодная 

T8/G13 1200 

мм 20Вт 4000К 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение с 180 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Род тока Переменный ток (AC) 

Форма колбы лампы Линейная 

Цоколь G13 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

Исполнение стекла/колбы Матовый (-ая) 

С регулятором яркости Нет 

Номинальный ток с 52 мА 

Номинальный ток по 52 мА 

Цвет Белый 

Номинальный световой поток 1560 лм 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

Мощность лампы с 20 Вт 

Диаметр 28 мм 

Мощность лампы по 20 Вт 

Длина 1200 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цветопередача 940 

Световой поток с 1560 лм 

Класс энергоэффективности A+ 

Световой поток по 1560 лм 

Средний номинальный срок службы 25000 ч 

Степень защиты IP IP20 

630 Микросхема  
ATMEGA16-16 

AI (TQFP44) 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия avr atmega 

Ядро avr 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 16 мгц 

Количество входов/выходов 32 

Объем памяти программ 16 кбайт(8k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 512x8 

Объем RAM 1k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 8x10b 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart 

Встроенная периферия brown-outdetect/reset, por, pwm, 

wdt 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус tqfp-44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

631 Кнопка 

LAY5-BA51 

без подсветки 

желт. 1з  

BBT60-BA-K05 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP40 

Тип монтажа: Встраиваемый (-ая) 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Мех износостойкость: 0,6х10^6циклов 

Электр износостойкость: 0.25циклов при DC 0.3циклов 

при AC 

Номин раб напряжение: 110/230/400/600В 

Высота: 30.0мм 

Глубина: 54.0мм 

Ширина: 39.5мм 

Номин напряжение изоляции Ui: 600В 

Температура эксплуатации: -25...+40°C 

Цвет: Желтый 

Количество нормально открытых контактов: 1 

Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Тип или способ подключения: Винтовое соединение 

Диаметр отверстия: 22мм 

Цоколь лампы: Не применимо 

Номинальная способность к присоединению: 2х2,5мм² 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0А 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 1.5А 

Размер кнопки на передней панели: 27мм 

Степень защиты - IP сторона контактов: IP20 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 110 В: 4.0А 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 600 В: 0.6А 

Номин раб ток Ie при DC-12 24 В: 3.0А 

Номин раб ток Ie при DC-12 48 В: 2.5А 

Номин раб ток Ie при DC-12 110 В: 2.2А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин раб ток Ie при DC-12 220 В: 1.1А 

Номин раб ток Ie при DC-12 400 В: 0.6А 

632 Наконечник 

НВИ, 

вилочный, 1,5-

2,5 мм 

арт.2B16P 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр отверстия монтажного (мм) 6,2 

Длина (мм) 25 

Материал Медь 

Сечение провода (мм.кв.) 1,5?2,5 

Цвет Синий 

Ширина, основание (мм) 10,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 Реле контроля тока PRI-32    
Допускается 

эквивалент 

Клеммы питания: 

 

A1 - A2 

 

Напряжение питания: 

 

AC 24 - 240 V и DC 24 V (AC 50 - 60 Гц) 

 

Мощность: 

 

макс. 1.5 VA 

 

Диапазон тока: 

 

1 - 20 A (AC 50Гц) 

 

Max постоянный ток: 

 

25 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

634 Предохранитель  6,3А 563-396   
Допускается 

эквивалент 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 6.3 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Предохранитель 

1А, тип FF RS 

№ 420-072, 

5х20 мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал стекло,Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 1,Контакты 

цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20,Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

636 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2х1-

10 RD арт. 

3200988 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 
Втулка 

изоляционная  

MPS-IH RD 

арт. 0201676 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

638 
Втулка 

изоляционная 

MPS-IH BK 

арт. 0201731 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

639 
Регулятор 

температуры  
EA07.001.007   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение с 24 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение по 264 В 

Номинальная частота с 50 Гц 

Номинальная частота по 50 Гц 

Количество каналов 1 

Диапазон настройки понижения температуры с -30 

град.C 

Диапазон настройки понижения температуры по 140 

град.C 

Руководство на дисплее Да 

Недельная программа Нет 

Исполнение Цифровой 

Степень защиты IP IP20 

Ширина в числах модульных расстояний 2 

Монтажная [конструктивная] глубина 35 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

640 
Выключатель 

автоматический   

ВА 57-35-

340010 660В 

160А 

ТУ 3422-

039-

05758109-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 160 Ток, при котором 

устройство работает в нормальных условиях. 

Частота тока (Гц): 50/60 Количество колебаний 

переменного тока в секунду. 

Род тока: AC AC - переменный 

DC - постоянный 

AC/DC - переменный/постоянный 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 18 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 35 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет 

Вспомогательные контакты указывает на положение 

контактов автоматического выключателя. 

Наличие привода: ручной Привод служит для 

включения, автоматического отключения и может быть 

ручным непосредственного действия и дистанционным 

(электромагнитным, пневматическим и др.). 

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1600А Порядок кратности номинальному току, при 

котором срабатывает расцепитель. 

Наличие независимого расцепителя: нет 

Дополнительное устройство к автоматическим 

выключателям, позволяет дистанционно отключить 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



автоматический выключатель или выключатель 

нагрузки. 

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Этот 

параметр позволяет провести более точную настройку 

автоматического выключателя. 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 

Характеризует изоляционные свойства аппарата. 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Пиковое значение импульсного напряжения 

предписанной формы и полярности, которое аппарат в 

состоянии выдержать без повреждения. 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 50 Максимальный ток 

короткого замыкания, который автоматический 

выключатель может успешно отключить без 

повреждения. 

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 160 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 185 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 4х30 

Вид присоединяемых проводников: шина/провод 

Способ присоединения внешних проводников (спереди, 

сзади и т.д.). 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20 Система классификации 

степеней защиты оболочки электрооборудования от 

проникновения твёрдых предметов и воды. 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Гарантийный срок эксплуатации (лет): 3 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 112 

Габариты изделия: Высота (мм): 175 

Габариты изделия: Глубина (мм): 130 

Дополнительные особенности 

Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50030.2, 

ТУ3422-037-05758109-2011 

Дополнительное оборудование: комплект зажимов №1; 

клеммная крышка Возможность использования 

дополнительного оборудования. 

Дополнительный расцепитель: Нет Расцепители - это 

электромагнитные, электронные, микропроцессорные 

или термобиметаллические элементы, служащие для 



отключения автоматического выключателя через 

механизм свободного расцепления при КЗ, перегрузках 

и исчезновении напряжения в первичной цепи 

Наличие вспомогательных контактов сигнализации: нет 

641 Лампа  

Б230-95-4 КУ 

Лисма 

305003400 

  
Допускается 

эквивалент 

Срок службы1000 ч 

Мощность95 Вт 

Диаметр50 мм 

Напряжение220 В 

Напряжение питания230 

Световой поток1240 Лм 

Цвет свеченияЖелтый 

Сфера примененияДля светильников внутреннего и 

наружного освещения 

Тип изделияЛампа накаливания ЛОН 

Тип цоколяE27 

Форма колбыШарообразная 

Покрытие колбыПрозрачная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

642 Рубильник   

ВР-32-35А 

30220-00 УХЛ3 

250А 660В 

ТУ 16-

642.033-

85 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 660/440 В. 

Номинальный ток 250 А. 

Количество полюсов 3. 

Корпус из полиэфирного стеклонаполненного премикса 

ВМС. 

На одно направление. 

Несъемная боковая рукоятка. 

Без дугогасительных камер. 

Без вспомогательных контактов. 

Расположение плоскости присоединения внешних 

зажимов контактных выводов перпендикулярно 

плоскости монтажа. 

Степень защиты IP20. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

643 РОЗЕТКА   
PCVK 4-7.62 

арт.1849998 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 
Кабельный 

наконечник 

AI 16-12 IV 

арт. 3201181 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 24 мм, цвет: слон. кость 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

645 Зажим для экрана 
SК 20 

арт.3025189 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 19,5 мм 

Ширина 24 мм 

Высота 75 мм 

Тип подключения Винтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 Индикатор  SA39-12EWA   
Допускается 

эквивалент 

Дополнительный символ точка 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

647 Плата печатная  560-14-01 изм.5     
Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 2мм. Размеры 560х14 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

648 Вилка евро В-16-003   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP - IP20. 

Цвет - Белый. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

649 Индуктивность 
SDR1006-

330KL 
  

Допускается 

эквивалент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

650 Чип-конденсатор 
0805-0,1 мкФ 

±10%-X7R-50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651 Чип-резистор 
1206-3,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

652 Чип-конденсатор 

0805-0,47 мкФ 

±10%-X7R-25 

В 

  
Допускается 

эквивалент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 2.2 

мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

653 Чип -резистор 
1206-300 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 Чип-конденсатор 

0805-X7R-50В-

0,01мкФ +/-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 Чип-конденсатор 

1206-0,033 

мкФ ±5%-NPO-

50B 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1206 

Тип grm31 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.033 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости np0 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

656 Чип-резистор 
1206-3,9 Ом 

5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3.9 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

657 Удлинитель  
S-304, 3 роз., 

7м, 10А 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 7 м 

Форма корпуса - Прямоугольник 

Сечение жилы - 1 кв.мм 

Материал - Пластик 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 3 

Номинальный ток - 16 А 

Цвет - Белый 

Вкл / выкл - Да 

Устройство защитного отключения (узо) - Нет 

Наличие галогенов - Есть 

Степень защиты IP20 

Поверхность - Декоративная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

658 

Ящик с 

автоматическим 

управлением  

ЯУО-9602-

3474-УЗ  

380/220В,50Гц,

25А,16А 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А: 31,5 

Частота переменного тока, Гц: 50 

Номинальное напряжение силовой цепи, В: 380 

Номинальное напряжение цепи управления, В: 220 

Степень защиты: IP54 

Габариты в упаковке, мм: 530х430х250 

Вес, кг: 15,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

659 Плата печатная  
КЮУР.758713.

007  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

660 Конвектор  
DC/DC TEN 

40-2415WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированный DC/DC преобразователь, 

металлический корпус, 1 Выход, 40 Вт, 24 В, 1.666 А 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

661 Вилка + розетка  
арт.1020004000

5 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие 

части силовых разъемов выполнены из термостойких и 

самозатухающих материалов. 

- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь 

разъема пыли, влаги и надежно закреплены. 

- Пружины защищены от коррозии. 

- Винты, применяемые для механических и 

электротехнических соединений, защищены от 

самоотвинчивания. 

- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, 

IP54). 

- Наличие специального сальника для кабеля различного 

сечения. 

- Наличие пространства для размещения кабеля. 

Технические характеристики: 

Номинальный ток, А 16, 32, 63, 125. 

Диапазон рабочего напряжения, В 200-250; 380-415. 

Номинальное напряжение по изоляции, В 500. 

Номинальная частота сети, Гц 50. 

Положение заземляющего контакта, ч 6. 

Рабочая температура –25 °С до + 40 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры  

Кельвин 

Компакт 200 
  

Допускается 

эквивалент 

Профессиональный инфракрасный пирометр 

предназначен для бесконтактного измерения 

температуры поверхности в диапазоне от -50 до +200 °С 

и сертифицирован для использования при температуре 

окружающей среды от -40 до +50 °С. Отношение 

диаметра измеряемой площади к расстоянию до объекта 

составляет 1:100, например, при измерении с дистанции 

в 5 метров диаметр измеряемого пятна составит всего 2 

сантиметра. Для точного измерения имеется ручная 

регулировка коэффициента излучения материалов, 

благодаря чему пирометром можно измерять 

температуру практически любых объектов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



663 Наконечник  арт.2ART502   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 8 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 0.50 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

664 
Наконечник 

медный  
ТМЛ 16-10-5,5   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

665 
Наконечник 

медный  

25-10-8-М-

УХЛ3 

ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый применяется для 

оконцевания 

опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами 

сечением 25 кв.мм, напряжением до 35 кВ. 

Изготовлен из луженой электротехнической меди (с 

легирующими добавками олова и висмута). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

666 
Наконечник 

медный  
50-12-11-М-Т2    

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сечение наконечника (50 мм) 

Диаметр контактного стержня   - 12 мм 

Внутренний диаметр хвостовика (11 мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

667 
Наконечник 

медный  
ТМЛ 10-6-5-Т2   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 10 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

668 
Наконечник 

медный  
50-10-11 ТМ    

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

669 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38137-20-01 

изм.9    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

670 ПЛАТА  
16203-02-01 

ПЛ2 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

671 ДИОД  1,5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 

в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

Рабочая температура -55…+175 гр.c(tj) 

Корпус do-201ad/do-27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

672 Розетка 79107-7002   
Допускается 

эквивалент 

Тип сопряжения - 

Тип разъема Receptacle 

Number of Positions Loaded All 

Количество контактов 6 

Цвет Black 

Интервал между рядами 0.079" (2.00mm) 

Количество рядов 2 

Выводы Solder 

Тип контакта Female Socket 

Покрытие контактов Gold 

Упаковка Tube 

Толщина покрытия 15µin (0.38µm) 

Тип монтажа Through Hole 

Шаг 0.079" (2.00mm) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 

Светильник 

светодиодный 

потолочный  

HAMMER LED 

30 4000K 
  

Допускается 

эквивалент 
Допустимое отклонение   ±5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



674 
Счетчик 

многотарифный  

220В ЦЭ2726-

5-50А 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1,0 

Число тарифов От 1 до 4* 

Тип счетного механизма ЖКИ 

Номинальное напряжение, В 220 

Базовый (максимальный) ток, А 5(40); 5(50); 5(60); 

10(80); 10(100) 

Постоянная счетчика, имп/кВт-ч 3200* 

Стартовый ток, % Iб (чувствительность, Вт) 0,25; 0,30 

Номинальная частота сети, Гц 50; 60 

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 176 до 

264 

Предельный рабочий диапазон частоты измерительной 

сети, Гц от 47,5 до 52,5 

Полная мощность, потребляемая цепью 

напряжения,(Вт) ВА 6,0 (2,0) 

Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА 0,5 

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 

Относительная влажность воздуха, % 90 при 

температуре 30С 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP 52 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

675 Наконечник  НКИ 2,5-4   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 1 кв.мм по 2.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы - 4 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

Изолированный - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

676 Наконечник 
1,5-2,5  

арт.2B14 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид наконечника: вилочный 

Сечение провода: 1,5 ... 2,5 кв. мм 

Материал: электротехническая медь 

Цвет: синий 

Общие характеристики  

Наличие изолированного фланца: Да 

Габариты и вес  

Диаметр крепежного отверстия: 4.1 мм 

Длина: 21.4 мм 

Ширина: 6 мм 

Материалы  

Покрытие: лужение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

677 Светильник 
TITAN 8 LED 

OPL 5000K 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип ИС LED 

Световой поток 850 лм 

Мощность светильника 9 Вт 

Энергоэффективность 94 лм/Вт 

Индекс цветопередачи (CRI) >80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Коррелированная цветовая температура (в сфере) 5000 

K 

Коэффициент мощности (cos φ) > 0,96 

Переменный/постоянный ток (AC/DC) Нет 

Напряжение питания 230 В 

Класс защиты от поражения током I 

Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) Да 

Климатическое исполнение УХЛ2 

Температурный режим от -40 до +40 C 

Цвет корпуса Металлик 

Класс пожароопасности - 

Коэффициент пульсации 100% 

Степень защиты (IP) IP65 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

678 Патрон настенный  Е-27 ФНП-02 

ТУ 3464-

004-

03964632-

96 

Допускается 

эквивалент 

Исполнение: настенное наклонное; 

Тип цоколя: Е27; 

Материал: карболит; 

Номинальный ток: 4 А; 

Напряжение: 250 В; 

Тип зажима: винт; 

Сечение провода: 2.5 кв.мм. 

Тип крепления: 2 шурупа 4мм; 

Размеры: диаметр-80 мм, длина-70 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

679 Наконечник  

НКИ 1,25-4 

арт.UNL20-

D15-4-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечники кольцевые изолированные НКИ 

предназначены для оконцевания медных проводов и 

используются при монтаже электрических узлов, где 

предусмотрено соответствующее крепежное соединение 

на основе винтовой фиксации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 
Выключатель 

концевой  
R5MC01   

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Выключатель концевой 

Серия RAM block 

Тип ассортимента Складская 

Страна происхождения Зарубежный 

Максимальный срок поставки (дни) 56 

Основные характеристики 

Напряжение входное (В) 220 

Цвет Черный 

Дополнительные характеристики 

Высота, мм 31 

Глубина, мм 101 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Пластик 

Ширина, мм 39 

позднее 

31.12.2023 г. 

681 
Светодидный 

индикатор   

КИПД 43В-2К 

АДБК 

432220.601 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

682 
Патрон 

потолочный 
Е-27 ФПП-01   

Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ 2,5-8 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Тип наконечник штыревой втулочный 

Серия НШВИ 

Количество в упаковке, шт 500 

Цвет синий 

Изоляция РР (полипропилен) 

Материал медь луженая 

Общая длина, мм 15,4 

Сечение провода, мм² 2.5 

Длина металлической части, мм 10 

Диаметр, мм 4,3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

684 

КОРОБКА 

СОЕДИНИТЕЛЬН

АЯ  

У409-3, IP44  
ТУ 36-

1859-75 

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 136 мм 

Длина - 178 мм 

Глубина - 67 мм 

Форма - Круг 

Материал - Пластик 

Поверхность - Необработанная 

Крышка - Непрозрачная 

Степень защиты IP65 

Диаметр - 94 мм 

Температура эксплуатации с 40 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура эксплуатации по -45 град.C 

Цвет - Черный 

Количество входов, вводов - 3 

Вид ввода в корпус - Резьба и уплотнительный сальник 

Оснащение - Без 

Для диаметров труб - 16 мм 

Фиксация крышки - Завинчивание 

Номинальное напряжение изоляции Ui - 660 В 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

685 Розетка двойная  

РА16-005В  

открытая 

установка 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Поверхностный 

Цвет белый 

Материал пластик 

Исполнение Без защитного контакта 

Номинальное Напряжение 250 в 

Номинальный Ток 16 А 

Поверхность Необработанная 

Способ присоединения Винтовая Клемма 

Наличие галогенов да 

Подходит для степени защиты IP ip20 

Высота устройства 102 мм 

Глубина устройства 31 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

686 
Лампа 

светодиодная 
LED 15 Вт  E27   

Допускается 

эквивалент 

Длина - 115 мм 

Мощность лампы - 15 Вт 

Номинальное напряжение с 176 В 

Номинальное напряжение по 264 В 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Форма колбы лампы - Грушевидная 

Цоколь - E27 

Исполнение стекла/колбы - Матовое 

Цветовая температура - 4000 К 

Номинальный ток - 67.5 мА 

Световой поток - 1350 лм 

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А) 

Диаметр - 60 мм 

Класс энергоэффективности - A 

Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

687 
Вилка 

электрическая  
10002   

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеС заземляющим контактом 

ЦветБелый 

Ширина0.03 м. 

Степень защиты (IP)IP20 

Высота0.029 м. 

Глубина0.09 м. 

Номин. ток16 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Номин. напряжение220..250 В 

Количество полюсов2 

Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн. 

Вес0.0361 кг. 

Тип подключенияВинтов. зажим/клемма 

Номинальное напряжение220 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ИсполнениеС защитным контактом стандарта SCHUKO 

Тип изделияВилка 

Вид материалаТермопласт 

688 Розетка тройная  Арт. 17949511   
Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Материал пластик 

Номинальный Ток 16 А 

Степень защиты IP ip20 

Вид материала Термопласт 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 0 

С крышкой нет 

Форма корпуса прямоугольник 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 

Щит 

электрический 

настенный  

IP65, 24модуля 

с клеммным 

блоком 

  
Допускается 

эквивалент 

Подходит для напольной коробки Нет 

Подходит для монтажа электроустановочных изделий в 

кабель-канал Нет 

Подходит для встроенного монтажа Нет 

Материал Пластик 

Цвет Белый 

Прозрачный Нет 

Для скрытого монтажа Да 

RAL-номер (аналогичный) 9003 

С откидной крышкой Нет 

Степень защиты IP IP21 

Количество постов (мест) 3 

Расположение при монтаже Горизонтально и 

вертикально 

Количество единиц по горизонтали 3 

Количество единиц по вертикали 3 

Тип монтажа Введение фиксатора в паз 

Ширина 227 мм 

Высота 85 мм 

Глубина 10 мм 

Поверхность для надписи Нет 

Поверхность Необработанная 

Не содержит (без) галогенов Да 

Количество горизонтальных модулей 6 

Количество вертикальных модулей 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

690 Резистор 

С2-29В-0.125-

13,3 кОм 

±0,5%-1,0-С 

ОЖО.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   13.3 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

691 Резистор 

С2-23-0.125-

100 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  100 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 Резистор 

С2-23-0.125-1 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

693 Резистор 

С2-23-0.125-27 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  27 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 Чип-резистор 
0805-330 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -330  Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

695 Резистор 

С2-23-0.125-

270 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   270 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

696 Резистор 
1206 RC01 2,4 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-

резистор) предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Сопротивление: первые две цифры обозначают 

номинал. Третья цифра обозначает количество 

нулей.Иногда к цифровой маркировке резисторов 

прибавляется латинская буква R - она является как-бы 

дополнительным множителем и ставится для 

обозначения десятичной точки. 2,4 кОм ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 Резистор 
С2-23-0.125-8.2 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   8.2 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 

Розетка 3-местная 

для открытой 

установки  

арт.ERMP32-

K01-16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) 

контактом 

Количество постов: 3 

Количество подключаемых розеток: 1 

Крышка: В корпусе 

Символы или индикация: Выпуклый символ 

Тип или способ подключения: Клемма винтовая 

Цвет: Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Специальное питание: Питание для обычн. мер 

безопасности (зелёный) стандарт SV 

Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. 

установка) 

Способ или тип крепления: На шурупах 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Защитное покрытие поверхности: Прочее 

Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный 

Номин ток: 16 А 

Номин напряжение: 250 В 

Частота: 50 Гц 

Подходит для степени защиты - IP: IP54 

Ширина устройства: 215.0 мм 

Высота устройства: 72.0 мм 

Глубина устройства: 52.0 мм 

Номин раб напряжение: 250 В 

Степень защиты - IP: IP54 

Тип напряжения: Переменный (AC) 

Температура эксплуатации: -25…+40 °C 

Макс сечение входящего кабеля: 2,5 мм² 

Климатическое исполнение: УХЛ2 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

699 Контактор   

КМИ-23210 

32А 110В/АС3 

1НО    

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

110 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 2,5...6 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 0,15 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

700 Стойка контактная 
С020016872110

0202000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия  Приставки, блоки и группы контактные 

Вид климатического исполнения и категория 

размещения  УХЛ4 

Класс износостойкости  В 

Количество и исполнение контактов вспомогательной 

цепи  2з+2р  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

701 DIN-рейка  

NS 35/7,5 WN 

PERF 2000мм 

арт. 1204119 

  
Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, 

mатериал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 

Соединитель 

кабельный 

штекерный (вилка)  

ST-

7EP1N8A8K03

S арт. 1618639 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный соединитель, прямой, Крепление 

SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: 

Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, 

диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм, полюсов: 8, 

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 Коробка клеммная  0899349   
Допускается 

эквивалент 

Конструкция  Полые корпуса с крышкой 

Указание  Подготовлено для установки монтажной 

рейки напрямую 

Цвет  серый RAL 7000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс воспламеняемости согласно UL 94  V0 

Прямой монтаж на шину  да 

Используемый тип несущей рейки  NS 35  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

704 ВИЛКА IDC-40R   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 40 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 ВИЛКА РП14-30   
Допускается 

эквивалент 

Серия рп14 

Функциональное назначение вилка 

Количество контактов 30 

Материал корпуса карболит 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.03 

Рабочее напряжение ,В 700 

Рабочая температура,°С -60…100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 Конденсатор  

К50-92-100 В-

4,7 мкФ (+50-

20)% 

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ЕВАЯ.673541.049 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной 

техники. Конденсаторы изготавливаются в 

климатическом исполнении УХЛ и 

В. Полярные. Изолированные и неизолированные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



707 Конденсатор  

К50-92-63 В-

100 мкФ (+50-

20)% 

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ЕВАЯ.673541.049 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной 

техники. Конденсаторы изготавливаются в 

климатическом исполнении УХЛ и 

В. Полярные. Изолированные и неизолированные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

708 Резистор 
1206 RC01 15 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

709 Транзистор  BC817-40   
Допускается 

эквивалент 

Гнезда на плату, двухрядные, прямые Материал: 

латунные ножки с напылением золота Аналог: 254G3-

2FV40. Характеристики Технические Выводы Прямые 

Шаг 2.54мм Монтаж DIP. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

710 Плата 
ПЛ1 

24176.01.01.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

позднее 

31.12.2023 г. 

711 Плата  
ПЛ2 

24176.02.01.01   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 ПЛАТА 36766-04-01У    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 ПЛАТА 
41350-41-01-

01М 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

714 ПЛАТА 41350-49-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

715 
Подстроечный 

резистор 
3296W - 1- 681   

Допускается 

эквивалент 

Серия 3296 

Сопротивление 10 

Единица измерения кОм 

Номин.сопротивление, кОм 10 

Точность,% 20 

Количество оборотов 25 

Угол поворота движка,град. 9000 

Номин.мощность, Вт 0.5 

Способ монтажа печатный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

716 
Нагреватель 

конвекционный 

CS 060  IP20 

AC/DC 120-250 

В, 150 Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Безопасный конвекционный нагреватель для 

использования в шкафах с электрическими/ 

электронными компонентами.,  Вт 8 A8 А145 °C (293 

°F)150 x 60 x 90 мм0,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

717 Резистор 
С5-35В-25-47 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 47 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Перемычка  
FBSR 2-5 

арт.3033702   
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

719 
Оптоволоконный 

кабель 

PSM-LWL-

KDHEAVY-

980/1000 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

Тип волокна Многомодовый 980/1000 

Материал оболочки Полиуретан (PUR) 

Огнестойкость Нет 

Цвет оболочки Красный 

Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2) Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 
Оптический 

разъем  
2799720   

Допускается 

эквивалент 

 F-SMA / тип 905, МЭК 874-2 

Оптоволокно Полимерное волокно 

Ослабление < 1,5 дБ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

721 Механизм розетки 
Leg 

78651/76554 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип комплектацииМеханизм с верхн. частью корпуса 

Тип поверхностиМатовый (-ая) 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Поле для надписиС полем для надписи 

Назначение/применениеДля устройств подключения 

средств связи и вычислит. техники 

Тип соединителя/разъемаRJ45 8(8) 

Категория (Cat)5 

Вес0.024 кг. 

Подходит для количества гнезд/разъемов1 

Количество модулей (для модульных серий)2 

Диапазон рабочих температурот -5 до +50 

ИсполнениеГнездо разъема Jack 

Тип изделияРозетка RJ45 

Материал изделияПластик 

Дополнительная информацияГнездо ('джек') 

Способ присоединенияПрокалывающая клемма 

Тип серииМодульная 

Категория5 

Тип разъемаRJ45 8(8) 

Сертификат соответствияне подлежит сертификации 

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с22 

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

722 Конденсатор 

К78-29в 

630/450В 40 

мкФ ±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 40 мкФ, отклонение ±10% шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 Резистор 
С5-35В-100-2,2 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 2,2 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

724 Резистор 
С5-43-80-0,56 

Ом ±10%-В  

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,56 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 Диод защитный  SMBJ-48СА   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 15 в 

Минимальное пробивное напряжение 16.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 32.5 в 

Максимальный импульсный ток 123 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

726 Диод Шоттки 
BAS85 Mini-

MELF 
  

Допускается 

эквивалент 

BAS85.115 - это плоский барьерный диод Шоттки со 

встроенным защитным кольцом для защиты от стресса, 

с металлизированными металлическими дисками на 

каждом конце. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 
Соеденитель 

штыревой 

PLD-80 (комп. 

80 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 1 

Функциональное назначение вилка на плату 

Серия pld 

Количество рядов 2 

Количество контактов в ряду 40 

Шаг контактов,мм 2.54 

Форма контактов прямые 

Материал изолятора полимер усиленный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min 

Способ монтажа на плату 

Рабочая температура,°С -55…140 

Вес, г 4 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

728 ПЛАТА 584-15-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 КОЖУХ  09 20 003 0301   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

730 Переключатель  
DIP 6 позиций 

DIR-06STV 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель Количество контактных групп 6 

,Рабочее напряжение,В 24 ,Шаг,мм 2.54 ,Рабочий 

ток,мА 50  

Расположение контактов прямые ,Сопротивление 

контактов,Ом 0.1 ,Рабочая температура,С -40...70  

Монтаж DIP  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

731 РОЗЕТКА  
D-SUB 15 арт. 

09 67 015 4764 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 6.5 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 Трансформатор 
(заказ № 6846а) 

1кВт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

Напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц ± 0,5 

Гц. 

Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2. 

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

733 Трансформатор  
(заказ № 6621а) 

296Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

Напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц ± 0,5 

Гц. 

Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2. 

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 Клеммная коробка  арт. 1536000   
Допускается 

эквивалент 

Материал:  Корпус: листовая сталь 

Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из 

полиуретана по периметру 

Поверхность:  Корпус и крышка: грунтовка, снаружи 

порошковое покрытие, структурное 

Цвет:  RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:  IP 55 

Степень защиты NEMA:  NEMA 1, 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Type rating согл. UL 50E:  Type 1, 12 

IK-код:  IK08 

Комплект поставки:  Корпус с крышкой 

Мини-вентиляционные отверстия 

Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и 

крепежным материалом 

Основной материал:  Листовая сталь 

Размеры:  Ширина: 400 mm 

Высота: 300 mm 

Глубина: 120 mm 

Толщина материала:  Корпус: 1,25 mm 

Крышка: 1,25 mm 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

735 

Миниатюрное 

промышленное 

реле 

465290240040 

2 перекидных 

контакта 8А 

(=24В DC) 

  
Допускается 

эквивалент 

Миниатюрное промышленное реле; 2 перекидных 

контакта 8А (= 24В DC) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

736 Стабилитрон  
BZX84C4V7 

(SOT 23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 4.4 

Номинальное напряжение стабилизации,В 4.7 

Максимальное напряжение стабилизации,В 5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 80 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 2 

Рабочая температура,С -55…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 
Светильник 

аварийный  

ЛБА-3924 

непостоянный 

автономный 4ч 

120Вт TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED) 

Мощность лампы: 0,5/1,5 Вт 

Световой поток: 100/40 лм 

Цветовая температура: 6500 К 

Степень защиты - IP: IP20 

Номин напряжение: 230 В 

Сечение подключаемых проводников: 0,5 мм² 

Длина сетевого шнура: 0.0 м 

Качество аккумулятора: Аккумулятор Lithium-ions 

(литий-ионный) 

Номин напряжение аккумуляторной батареи: 3,7 В 

Напр полностью заряженного аккум: 3,7 В 

Емкость аккумуляторной батареи: 1.2 А ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Макс время заряда батареи: 15 ч 

Класс защиты: II 

Материал корпуса: АБС-пластик 

Материал плафона или рассеивателя: Поликарбонат 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

738 
Реле напряжения 

однофазное  

LED АЗМ -

63А-220В 

SQ1504-0020 

  
Допускается 

эквивалент 

Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм. 

Реле не имеет регулировок, все параметры 

предустановленные. 

Реле АЗМ имеет один индикатор, светящийся зеленым 

цветом при нормальном напряжении сети и красным 

при повышенном/пониженном напряжении сети. 

Реле АЗМ-LED имеет 3 индикатора работы: первый 

горит при нормальном напряжении сети, второй 

загорается при повышении напряжения сети, третий – 

при падении напряжения сети. 

Питающее напряжение реле подключается к верхним 

контактам, нагрузка – к нижним. 

При первом включении реле в сеть нагрузка 

подключается с задержкой согласно времени «время 

старта/повторного включения», которое составляет для 

АЗМ – 1-2 минуты, для АЗМ-LED - 25±5 секунд. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 Светильник 
 FHB 01-150-

850-C120 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество светодиодов, шт 370 

Потребляемая мощность, Вт 150 

Напряжение питающей сети, В 174 - 264 АС 

Класс защиты от поражения электрически током I 

Частота питающей сети, Гц 47-63 

Коэффициент мощности (cos phi), не менее 0,96 

Потребляемый ток светильника не более, А 0,71 

Рабочий ток светодиодов, А 0,07 

Производитель светодиодов Nichia 

Световой поток светильника, лм 21889 

Цветовая температура, К 4700-5300 

Индекс цветопередачи Ra > 80 

Степень защиты от воздействия окружающей среды 

IP66 

Корпус светильника 

сплав алюминия с полимерным покрытием 

Материал рассеивателя 

закаленное стекло 

Крепление 

подвесное 

Габаритные размеры светильника,мм 

Ø258x185 

Масса светильника не более, кг 5,2 

Ресурс работы светильника не менее, ч 100 000 

Температура эксплуатации, °C от -40 до +50 

Вид климатического исполнения У1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

740 Разъем плоский  

РПИ-П 1.5-

(6.3) красный 

арт.49614 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение Одноместный проводной разъем 

Номинальное поперечное сечение с 0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Максимальное количество жил 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Смазка антикорозионная Нет 

Диаметр проводника с 1.7 мм 

Диаметр проводника по 1.7 мм 

Цвет изоляции Красный 

Материал изоляции Поливинилхлорид (PVC) 

Температура с -10 град.C 

Температура по 75 град.C 

Бесперебойное переключение Нет 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

741 Разъем плоский  
РППИ-М 1.5-

(6.3) арт.49620 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Одноместный проводной разъем 

Номинальное поперечное сечение с 0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Максимальное количество жил 1 

Смазка антикорозионная Нет 

Диаметр проводника с 1.7 мм 

Диаметр проводника по 1.7 мм 

Цвет изоляции Красный 

Материал изоляции Поливинилхлорид (PVC) 

Температура с -10 град.C 

Температура по 75 град.C 

Бесперебойное переключение Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 

Светильник 

настольный 

светодиодный  

"Гермес" на 

струбцине, 

8Вт, белый 

арт.124 

  
Допускается 

эквивалент 

А 

Тип светильника Настольная лампа 

Источник света Светодиод 

Мощность лампы 8 Вт 

Материал корпуса Пластик 

Цвет корпуса Белый 

Способ монтажа Опорное основание 

С диммером Нет 

С выключателем Сенсорный выключатель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743 Конденсатор  

 К50-92-6,3 В-

100 мкФ (+50-

20)%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

К50-92 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 6,3 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +50/-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

744 Конденсатор 

К50-92-63 В-47 

мкФ (+50-

20)%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - от 6,3 В до 450 В. 

Номинальная емкость - от 1 мкФ до 4700 мкФ. 

Кратковременное перенапряжение в течении 10 с: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- при номинальной мощности не более 315 В - 

1,15∙Uном; 

- при номинальной мощности от 315 В - 1,1∙Uном. 

Допускаемое отклонение емкости - от -20% до +50%; 

±20%. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

745 Конденсатор 

К50-92-63 В-10 

мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - от 63 В. 

Номинальная емкость - 10 мкФ. 

Кратковременное перенапряжение в течении 10 с: 

- при номинальной мощности не более 315 В - 

1,15∙Uном; 

- при номинальной мощности от 315 В - 1,1∙Uном. 

Допускаемое отклонение емкости - от -20% до +50%; 

±20%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

746 Конденсатор 
К73-11 400В 

1мкФ+10%  

АДПК.673

633.013ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор металлоплёночный 

полиэтилентерефталатный. Предназначен для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. Конструкция корпуса 

цилиндрическая, обёрнута липкой лентой, залита по 

торцам эпоксидным компаундом, имеет 

разнонаправленное расположение выводов.•технические 

условия - ОЖО.461.093 ТУ. 400В-1мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 Трансформатор  
КЮУР.671.124.

006 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор путевой модернизированный 

пожаробезопасный. Выходное напряжение, В 17. 

Выходной ток, А 0.3. Мощность, Вт 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



748 ПЛАТА 36257-04-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

749 Конденсатор  

К73-14М 16кВ 

3300пФ +/- 

10% 

  
Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 3300 пФ, отклонение ±10% шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Диод  Д212-10Х-10 

ИЕАЛ.432

310.041 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диод кремниевый диффузионный.  

Предназначен для работы в цепях статических 

преобразователей электроэнергии постоянного и 

переменного токов на частотах до 1,5 кГц.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким 

выводом прямой полярности.  

Средний прямой ток - 25 А 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 

1000 В 

У диодов прямой полярности анодом является 

основание корпуса, обратной полярности — жесткий 

вывод. 

Охлаждение воздушное естественное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

Габаритные размеры:  

- общая длина - 31 мм 

- длина шпильки - 11 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- резьба - М5 

Масса диода не более 6 г. 

751 Резистор 
С5-35В-25-4.7 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 4.7 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

752 Резистор 
С5-36В-100-1,1 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,1 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

753 Резистор 
С5-36В-50-0,62 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.50 Вт 0,62 Ом ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 

Трансформатор 

однофазный сухой 

водозащищенный  

ОСВМ-2,5-74 

ОМ5, 

220В/230В 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА 2,5 

Номинальные напряжения первичной обмотки, В 220 

Номинальные напряжения вторичной обмотки, В 230 

Климатическое исполнение ОМ5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

755 Разъем плоский  
РППИ-М 1.5-

(2.8) арт.50201 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Одноместный проводной разъем 

Номинальное поперечное сечение с 0.5 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Максимальное количество жил 1 

Диаметр проводника с 1.7 мм 

Диаметр проводника по 1.7 мм 

Максимальный внешний диаметр с 1.7 мм 

Максимальный внешний диаметр по 1.7 мм 

Цвет изоляции Красный 

Материал изоляции Поливинилхлорид (PVC) 

Температура с -10 град.C 

Температура по 75 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

756 Конденсатор 

К50-92-63 В-

470 мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 470 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +50-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 Контакт угольный  
НФХТ.30.003.0

00.002 ЭКГ-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Контакты электрические композиционные графитовые 

марок ЭКГ1 и ЭКГ2 предназначены для осуществления 

коммутации электрического тока в безопасных реле для 

нужд железнодорожного транспорта. подвижный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

758 Бокс  IP65 13977   
Допускается 

эквивалент 

Цвет серый 

С замком Нет 

Тип передней панели С вырезом/прорезями 

DIN-рейка Да 

С прозрачн. (светопрониц.) крышкой Да 

Возможность расширения Да 

EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) 

Нет 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество рядов 1 

Степень защиты (IP) IP65 

С монтажной платой/панелью Да 

Номер цвета RAL 7 035 

Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Глубина, мм 112 

Высота, мм 200 

Ширина, мм 159 

Количество модулей 6 

Материал корпуса Пластик 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

759 
Выключатель 

бесконтактный  
ВК261   

Допускается 

эквивалент 

Расстояние срабатывания 8 мм 

Способ монтажа в металл - заподлицо. 

Рабочее напряжение питания - 10 ... 30 В 

Ток нагрузки максимальный - 300 мА 

Падение напряжения - Не более 1,5 В 

Частота переключения масимальная - 300 Гц 

Потребляемый ток - Не более 8,0/25,0 мА 

Тип выхода - PNP, замыкающий (NO) 

Диапазон рабочих температур - от -25 Цельсия до +70 

Цельсия 

Степень защиты - IP67 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

760 Клеммная сборка  
ВМ 24 

арт.7820001115 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 24 -  

количество шинных клем в блоке. 

Клеммы 2,5мм2 24А 500В (0,08-2,5мм2): 24шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

761 Клеммная сборка  
ВМ 28 

арт.7820001091 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 28 -  

количество шинных клем в блоке. 

Клеммы 2,5 мм2 24А 500В (0,08-2,5мм2): 28 шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



762 
Датчик движения 

инфракрасный  

61 653 NS-

IRM09-WH 

Navigator 

61653 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнение Датчик движения 

Макс. дальность действия в сторону 8 (м) 

Макс. дальность действия фронтально 6 (м) 

Регулировка порога срабатывания по чувствительности 

Да 

Регулировка порога срабатывания по освещённости Да 

Способ монтажа Скрыт. установка (под штукатурку) 

Материал Пластик 

Цвет Белый 

Степень защиты (IP) IP65 

Тип напряжения Переменный (AC) 

Номин. напряжение 230 (В) 

Мин. время включения 5 (с) 

Макс. рабочий цикл 8 (мин) 

Угол обнаружения по горизонтали 360 (°) 

Макс. коммутационная мощность 800 (Вт) 

Температура -25...45 (°C) 

Частота 50 (Гц) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 
Корпус 

металлический 

ЩМП-2.3.1-0 

36 IP31 

YKM40-231-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номинальный ток: 630 А 

Материал корпуса: Сталь 

Номер цвета RAL: 7035 

Высота: 250 мм 

Ширина: 300 мм 

Глубина: 150 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Вес: 3,0 кг 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Количество вводов: 3 

Угол открытия двери: 105 ° 

Вид установки: Навесной, напольный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

764 Конденсатор  
К73-16 160В 

0,1 мкФ 

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

160В - номинальное напряжение, В; 

0,1мкФ - номинальная ёмкость, мкФ; 

±5% - допускаемое отклонение емкости, % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



765 
Плата управления 

вентиляторами  

(ПУВ) 22003-

160-00  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 Диодный мост GBPC2504   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 25 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

400 

Максимальный обратный ток,мкА 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 12.5 

Рабочая температура,С -55…+125 

Способ монтажа клеммы 

Корпус kbpc 

Количество фаз 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 Дисплей 

TM1637 

красный, 

(42х24) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип дисплея или индикатора led 

Разрешение дисплея в пикселях 4 

Тип подключения I/O 

Наличие сенсорной панели нет 

Вес, г 13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

768 
Комплект для 

сборки модуля 
ПТ.01.02.МК   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

позднее 

31.12.2023 г. 

769 Концевая крышка D-UTTB 2,5/4   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 57,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

770 
Разделительная 

пластина 

ATP-UTTB 

2,5/4 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 74,3 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 70 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 Проставка 3047303   
Допускается 

эквивалент 

Проставка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,6 мм, высота: 33 

мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

772 
Трансформатор 

однофазный сухой  

ОСВМ-2,5 

ОМ5 220/230В 
  

Допускается 

эквивалент 

Первичное напряжение у этого трансформатора 220 

Вольт Вторичное напряжение у такого трансформатора 

230 Вольт Ресурс однофазного трансформатора ОСВМ 

2,5 74.ОМ5 220/230, выпускаемого по ТУ 16-517.851-76, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не менее 120 000 ч, при этом средний срок службы 

такого трансформатора не менее 25 лет 

Трансформаторы ОСВМ-2,5 предназначены для 

электроэнергетических систем переменного тока 

напряжением до 660 В, частотой 50 Гц судов морского и 

речного флота неограниченного района плавания, 

поэтому они сертифицированы в системе сертификации 

ГОСТ Р и соответствуют требованиям Российского 

Морского Регистра судоходства (РМРС) и Российского 

Речного Регистра судоходства (РРР) 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

773 Лоток лестничный  

300х100 L3000 

сталь 1.5мм 

DKC LL1030 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинкование 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм² 24600 

Расстояние между ступеньками/ поперечинами, мм 300 

Тип бокового профиля Профиль (открытый) 

Тип ступени Перфорированный профиль 

Фиксация ступени Полностью заклепано 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 300 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 Мультиметр В7-63/1 КИР   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон частот: от 25 до 5555 Гц 

Температура окружающего воздуха при эксплуатации: 

от минус 30 до 50 оС 

Относительная влажность при эксплуатации: до 90 % 

при до 30 оС 

Атмосферное давление при эксплуатации: 400-800 мм 

рт.ст. 

Масса прибора: не превышает 0.4 кг 

Габаритные размеры прибора: 152 х 83 х 33 мм 

Наработка на отказ: не менее 15000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

775 
Устройство 

зарядное  

СОНАР-

КОМБИ У3-

205.09 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение на выходе, В.6;  12 

Входное напряжение, В.220 

Диапазон заряжаемых емкостей, Ач.0,7-15 

Зарядный ток (max), А.1.2 

ИндикацияСветодиоды 

Регулировка токаДа 

Габариты ДxШxВ, мм.120х60х40 

Вес, кг.0.145 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



776 Кабель питания 
PWC-IEC19-

IEC20-3.0-BK 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип кабель питания 

Тип разъема Shucko-C19 

Материал ПВХ 

Номинальная сила тока, А 16 

Длина кабеля, м 5 

Цвет черный 

Частота, МГц 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 ПЛАТА 14700-02-01     
Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

778 ПЛАТА 36763-276-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 ПЛАТА 36981-652-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

780 ПЛАТА 36252-51-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

781 ПЛАТА 36252-53-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

782 
Муфта 

электромагнитная   

Э1ТМ ЕСМ 1-

60 (12В,d=40)  

ТУ 4171-

001-

49141806-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Муфта работает в режиме полной сухости с постоянным 

током 24В С внешней стороны муфта  имеет 

оксидированное покрытие. Фрикционные элементы 

устройства изготовлены из специального материала без 

наличия в составе асбеста и других вредных веществ. Б 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 

10А 4,5кА х-ка 

С TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Автоматический выключатель ВА47-29 предназначен 

для защиты распределительных и групповых цепей, 

имеющих различную нагрузку:  – электроприборы, 

освещение – выключатели с характеристикой В, – 

двигатели с небольшими пусковыми токами 

(компрессор, вентилятор) – выключатели с 

характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми 

токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели 

с характеристикой D. Автоматические выключатели 

ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-

распределительных устройствах для жилых и 

общественных зданий. 200 типоисполнений на 18 

номинальных токов от 0,5 до 63 А. Трехполюсный C 

10А 4.5кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

784 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 

16А 4,5кА х-ка 

С TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Автоматический выключатель ВА47-29 предназначен 

для защиты распределительных и групповых цепей, 

имеющих различную нагрузку:  – электроприборы, 

освещение – выключатели с характеристикой В, – 

двигатели с небольшими пусковыми токами 

(компрессор, вентилятор) – выключатели с 

характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми 

токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели 

с характеристикой D. Автоматические выключатели 

ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-

распределительных устройствах для жилых и 

общественных зданий. 200 типоисполнений на 18 

номинальных токов от 0,5 до 63 А.  3п C 16А 4.5кА  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

785 
Выключатель 

автоматический 

ВА88-35 3Р 

100А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин продолжительный ток Iu: 100 А 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 100 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц1 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

786 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-35 3Р 

160А 35кА 

TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 160 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

787 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-35 3Р 

200А 35кА 

TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 200 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-35 3Р 

250А 35кА 

TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 250 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

789 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-37 3Р 

400А 35кА 

TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 400 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

790 Корпус поста КП102   
Допускается 

эквивалент 

Количество управляющих элементов: 2 

Конструкция корпуса: Для монтажа на поверхность 

Материал корпуса: Пластик 

Диаметр отверстия: 22 мм 

Цвет крышки корпуса: Белый 

Степень защиты - IP: IP54 

Ширина: 110 мм 

Высота: 70 мм 

Глубина: 65 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

791 КНОПКА  
арт.BBT40-

SB7-K06 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты без упаковки, мм 52х28 

Количество контактов, шт 1 

Номинальное рабочее напряжение, В 660 

Номинальный ток, А 10 

Подсветка да 

Самовозвратная (без фиксации) нет 

Степень защиты, IP 40 

Фиксация есть 

Цвет зеленый 

Вес, г 36 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



792 Кнопка 
арт. ВВТ40-

SB7-КО4 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты без упаковки, мм   52х28 

Количество контактов, шт    1 

Номинальное рабочее напряжение, В   660 

Номинальный ток, А  10 

Подсветка   да 

Самовозвратная (без фиксации)   нет 

Степень защиты, IP  40 

Фиксация    есть 

Цвет    красный 

Вес, г  36 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

003H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 2.2 

Номинальный ток, А 5.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 1 

Дискретный вход, количество 5 

Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 2 

Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

Температура хранения, °С -20......+60 

Габариты (ШхВхГ), мм 118х144х150 

Вес, кг 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

794 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

005H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 3.7 

Номинальный ток, А 9.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 2 

Дискретный вход, количество 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 3 

Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

Температура хранения, °С -20......+60 

Габариты (ШхВхГ), мм 129х197.5х148 

Вес, кг 2.4 

795 
Лампа 

светодиодная  

LED-A60-VC 

12Вт 230В E27 

4000К 1080лм 

IN HOME 

4690612020242 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 110 мм 

Диаметр 60 мм 

Средний номинальный срок службы 30000 ч 

Индекс цветопередачи 80-89(класс 1в) 

Мощность лампы по 12 Вт 

Мощность лампы с 12 Вт 

Номинальный ток по 90 мА 

Номинальный ток с 90 мА 

Световой поток по 1080 лм 

Световой поток с 1080 лм 

Цоколь e27 

Мощность лампы 12 Вт 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

Род тока переменный ток(ac) 

Форма колбы лампы Грушевидная 

Номинальное напряжение с 210 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Класс энергоэффективности A+ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

796 Прожектор  

ГО 02-150-01 

150Вт Rx7s 

сер. симметр. 

IP65 LPHO02-

150-01-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ) 

Мощность лампы: 150 Вт 

Угол светового излучения: Широкий световой пучок 

Светораспределение: Симметричный (-ое) 

Цоколь - патрон лампы: RX7s 

Количество ламп - источников света: 1 

Цвет корпуса: Серый 

Материал корпуса: Алюминий 

Тип поверхности: Матовый (-ая) 

Материал плафона или рассеивателя: Стекло 

прозрачное (светопрониц.) 

Цвет плафона или рассеивателя: Нет 

Отражатель - рефлектор: Зеркальный/глянцевый 

Тип монтажа: На поверхность (накладной) 

Модель или исполнение: Прочее 

Степень защиты - IP: IP65 

Класс защиты: I 

Номин напряжение: 230 В 

Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: ЭмПРА 

Длина: 215.0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина: 285.0 мм 

Высота или глубина: 170.0 мм 

797 Прожектор 

ГО04-400-001 

400Вт E40 IP65 

симметр. 

GALAD 00388 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света Металлогалогенная лампа 

Подходит для числа источников света 1 

Степень защиты IP IP65 

Цоколь (патрон) лампы E40 

Номинальное напряжение с 198 В 

Номинальное напряжение по 242 В 

Длина 410 мм 

Ширина 310 мм 

Высота 440 мм 

Максимальная мощность 400 Вт 

Световой поток с 35000 лм 

Световой поток по 35000 лм 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

Светораспределение Симметричное 

Угол излучения Широкий луч 40-80 град. 

С регулятором яркости Нет 

Материал корпуса Алюминий 

Цвет корпуса Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 
Прожектор 

светодиодный  

Elementary 

10Вт 4000К 

845лм IP65 

черн. 1/20 

Gauss 

613100210 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип прожектора 

светодиодный 

Напряжение питания 175-265 В 

Мощность 100 Вт 

Световой поток 6600 lm 

Цветовая температура 6500 K 

Коэффициент мощности 0.9 PF 

Индекс цветопередачи 70 

Срок службы 35000 ч 

Класс защиты прожектора IP65 

Температура эксплуатации -40...+50 

Корпус Материал корпуса 

металл 

Цвет корпуса белый 

Размеры 

225.1 х 188.6 х 30.7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

799 
Прожектор 

светодиодный  

СДО-10 30Вт 

6500К IP65 

230В GR 

ФАZА 5032071 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная мощность 30 Вт 

Материал корпуса Алюминий 

Материал рассеивателя Стекло прозрачное 

Материал решетки Нет(без) 

Монтажный диаметр 134 мм 

Мощность лампы 30 Вт 

Номинальное напряжение по 230 В 

Номинальное напряжение с 230 В 

Номинальный световой поток 2400 лм 

Отражатель Глянцевый(-ая) 

Перфорированная решетка Нет 

Поверхность Матовый(-ая) 

С датчиком движения Нет 

С регулятором яркости Нет 

Световой поток 2400 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Светораспределение Симметричное 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

Степень защиты IP IP65 

800 
Прожектор 

светодиодный  

Elementary 

50Вт IP65 

6500К черн. 

Gauss 

613100350 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип прожектора светодиодный 

Назначение 

Освещение придомовых, производственных и складских 

территорий, рекламных и архитектурных конструкций. 

Мощность 50 Вт 

Световой поток 3800 lm 

Цветовая температура 6500 K 

Коэффициент мощности 0.9 PF 

Индекс цветопередачи 70 

Срок службы 35000 ч 

Класс защиты прожектора IP65 

Класс энергоэффективности A 

Температура эксплуатации -45...+50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 

Светильник 

герметичный под 

светодиодную 

лампу  

ССП-456 IN 

HOME 

4690612031279 

  
Допускается 

эквивалент 

Патрон G13/T8 

Мощность 2x18W 

ТипСветодиодный 

АналогЛСП 2x36W 

Материал корпуса Пластик 

Напряжение220V 

Площадь освещения7м2 

Степень защиты IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

802 
Светильник 

светодиодный  

Трансвит 

000000000179 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс защиты от поражения электрическим током Класс 

защиты II 

Вес изделия, кг. 0,78 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 

Источник света Светодиодная матрица 

Срок службы, месяцев 120 

Гарантия, месяцев 30 

Серия светильников Гермес 

Дополнительные функции Сенсорный выключатель 

Область применения Офисы, учебные заведения, 

медицинские учреждения, жилые помещения. 

Характеристика чёрный 

Потребляемая мощность, Вт 8 

Номинальное напряжение, В 220 

Вид установки Пристраиваемый на струбцине 

Частота, Гц 50 

Цветовая температура, К 4 000 

Размер индивидуальной упаковки, мм 385х170х45 

Размер групповой упаковки, мм 385х330х210 

Струбцина в комплекте поставки Да 

Количество групповой упаковки, шт. 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты, IP 20 

Освещенность, Lx 1 450 

803 Светильник  
KD-844 C02 

Camelion 13533 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность: 7.5 Вт 

Размеры: 555 x 215 x 110 мм 

Материал корпуса: Металл + пластик 

Особенности:  

Три варианта установки: на основание, на струбцину, на 

настенный кронштейн 

Цвет: Чёрный 

Степень защиты: IP20 

Вкл/выкл: 

На основании, выключатель на плафоне 

Длина провода: 1,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

804 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4 

GY 

арт.3273834 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 

A, количество точек подсоединения: 18, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², 

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

805 
Наконечник 

штыревой  

НШВИ(2) 0.5-8 

КВТ 79461 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.5 

Класс гибкости жилы 3 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции Материал изоляции 

Полипропилен Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции белый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 Перемычка 
FBS 1/5-6  арт. 

3032525 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Перемычка для разветвления цепей 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

807 

Точка 

беспроводная 

доступа 

Ubiquiti UniFi 

AP AC HD 

UAP-AC-HD 

  
Допускается 

эквивалент 

Wi-Fi 

Количество диапазонов  двухдиапазонный 

Диапазон 2.4 ГГц  есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11b-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11g-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц-есть 

Скорость 802.11n, 2.4 ГГц-300 Мбит/с 

Диапазон 5 ГГц-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц-есть 

Скорость 802.11n, 5 ГГц-300 Мбит/с 

Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц-есть 

Скорость 802.11ac, 5 ГГц-867 Мбит/с-Безопасность 

Стандарт WEP-есть 

Стандарт WPA-есть 

Стандарт WPA2-есть 

Порты-Количество выходных портов 10/100/1000BASE-

TX- 1 

Антенны  Количество антенн  2 

Тип антенн  внутренние 

Особенности антенн-2 двухдиапазонные антенны с  

коэффициентом усиления 3 dBi 

ОсобенностиПоддержка Power over Ethernet (PoE)  есть 

Корпус Цвет  белый 

Размер (ШхВхГ)  160 х 31.45 х 160 мм 

Вес  170 грамм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

808 Контакт  КСГ-11-1  

ТУ23.99.1

4–001–

83418808–

2019 

Допускается 

эквивалент 

Контакт электрический композиционный 

изготавливаются из композиционного материала, 

который состоит из графита и серебра. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

809 Светильник   арт.81382099   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP65 Тип лампы ЛЛ Количество ламп 2 

Мощность ламп, Вт 58 Тип цоколя G13  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

810 Светильник  

ЛСП-44-2х36-

013 УХЛ4 

220В с ЭПРА, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампыЛюминесцентная лампа D=26 мм (T8) 

ЦветСерый 

Способ монтажаНакладной/подвесной 

Ширина147 мм 

Степень защиты (IP)IP65 

Высота108 мм 

Мощность72 Вт 

Тип поверхностиМатовый (-ая) 

Номин. напряжение220..230 В 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Мощность лампы36 Вт 

Цвет корпусаСерый 

Материал корпусаПластик 

Класс защитыI 

Цоколь (патрон) лампыG13 

Напряжение220 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1008-2-

25А-(2,5-4А)-

УХЛ4арт.1107

43 

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 2,5 А по 4 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  

-1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 

1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 Реле тепл.  

РТИ 1310 4-6А 

DRT10-0004-

0006 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Прямое подключение/Автономная 

установка 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

1 

Тип присоединения главной электрической цепи 

Винтовое соединение 

Класс выпуска Класс 10 

Регулируемый диапазон тока по 6 А 

Регулируемый диапазон тока с 4 А 

Количество вспомогательных переключающих 

контактов 0 

Вес, г 175.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



813 Светильник 

НББ 01-60-103 

Витебск 0111-

00070 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип цоколя 

E27 

Мощность (Вт) 

60 

Цвет 

Белый 

Степень защиты 

IP54 

Монтаж 

Накладной 

Тип лампы 

ЛОН 

Форма 

Цилиндр 

Номинальное напряжение (В), В 

220 

Размещение 

Настенное 

Применение 

Для сауны, Для бани 

Тип рассеивателя 

Опал 

Материал 

Глазурованная керамика 

Материал плафона 

Стекло 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

814 Розетка 3-м ОП 
ERMP32-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 3 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

С откидной крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

815 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 16А 4.5кА 

ВА47-29 

MVA20-1-016-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

позднее 

31.12.2023 г. 

816 
переключатель 

клавишный  

A14B1K11, 

2хON-OFF 

250В 16A 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение переключатель клавишный 

Цвет красный 

Подсветка есть 

Количество контактов в контактной группе 2 

Напряжение подсветки 220 

Количество контактных групп 2 

Алгоритм работы on-off 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 16 

Вес, г 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

817 Симистор  
ТС-142-80-10-

6-У2 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимый действующий ток - 80 А 

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 

состоянии и повторяющееся импульсное обратное 

напряжение - 1000 В 

Охлаждение воздушное естественное или 

принудительное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

Габаритные размеры: 

- общая длина - 56 мм 

- длина шпильки - 16 мм 

- резьба - М10 

Масса тиристора не более 48 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 Розетка  ШР48П20НШ1   
Допускается 

эквивалент 

20-контактная негерметичная кабельная розетка серии 

ШР с прямым патрубком для неэкранированного 

кабеля. Розетка имеет проходной диаметр 52 мм. 

Обеспечивает соединение 20 контактов: 14 контактов - 

Ø1,5 мм, 6 контактов - Ø2,5 мм с рабочей токовой 

нагрузкой на каждый контакт до 20 А и 35 А 

соответственно и до 290 А на соединитель в целом при 

напряжении переменного и постоянного тока до 850 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

819 Вилка  ШР48П20ЭШ1   
Допускается 

эквивалент 

20-контактная негерметичная приборная вилка серии 

ШР без патрубка для экранированного кабеля. Вилка 

имеет проходной диаметр 52 мм. Обеспечивает 

соединение 20 контактов: 14 контактов - Ø1,5 мм, 6 

контактов - Ø2,5 мм с рабочей токовой нагрузкой на 

каждый контакт до 20 А и 35 А соответственно и до 290 

А на соединитель в целом при напряжении переменного 

и постоянного тока до 850 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 
Реле 

промежуточное  

арт.A8223-

80108882 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность, Вт 1,8 

Степень защиты IP40 

Номинальное напряжение, В 110 

Тип тока AC/DC 

Номинальный ток, А 8 

Количество контактов, шт 8 

Контактная группа 

4 замыкающих + 4 размыкающих 

Тип модульный 

Вес нетто, кг  0,142 

Габариты без упаковки, мм  100х35х70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

821 Выключатель  

КУ221302 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, зеленый, 

IP54, 

175221302 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы Зеленый 

Исполнение выключателя с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты IP54 

Толкатель Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г 125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 Выключатель  

КУ221202 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, красный, 

IP54, 

175221202 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы Красный 

Исполнение выключателя с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты IP54 

Толкатель Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г 125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

823 Выключатель  

КУ221102 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, черный, 

IP54, 

175221102 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Черный 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

824 Выключатель  

КУ221602 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, белый, IP54, 

175221602 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Белый 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

825 Выключатель  

КУ221502 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, синий, IP54, 

175221502 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Синий 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

826 Выключатель  

КУ221402 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, желтый, 

IP54, 

175221402 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Желтый 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

827 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

LED 11W A55 

E27 230V 

2700K 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы: 

 

 G45 

Напряжение, Вольт: 

 

 Мощность: 11 Вт (эквивалент 100 Вт) 

Напряжение: 220 В 

Цветовая температура: 2700 К 

Световой поток: 910 Лм 

Индекс цветопередачи: Ra80 

Угол излучения: 270 ° 

Цоколь: E27 

Высота: 75 мм 

Диаметр: 45 мм 

Срок службы: 30 000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 

Розетка каучуковая 

четверная с 

крышками  

арт. PKR64-

016-2-K02 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: AC 250 V 

Номин ток: 16 А 

Поперечное сечение жилы: 0,75...1,5 мм2 

Степень защиты - IP: IP44 

Номин частота: 50 Гц 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Цвет: Черный 

Общ количество розеток: 4 

Температура эксплуатации: -25...+60 °C 

Форма корпуса: Прямоугольн. 

Кол-во штепсель розеток с защ контактом: 4 

Количество розеток европейского стандарта: 4 

Максимальная мощность нагрузки: 4000 Вт 

Класс защиты от поражения электрическим током: I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

829 
Лампа 

светодиодная 

Е27 8W 4100K 

шар Gauss 

53228 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип: 

Шар 

Цоколь: 

E27 

Мощность: 

8 Вт 

Цветовая температура: 

4100K 

Световой поток, Лм: 

540 

Рабочее напряжение: 

180-240V 

Размеры: 

45x85мм 

Время работы, ч: 

25 000 

Форма: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шар 

Количество в упаковке: 

1/10 

Гарантия: 

2 года 

Угол светового пучка: 

240° 

Степень защиты: 

IP20 

Климатическое исполнение: 

У3 

Коэффициент пульсации: 

<5% 

830 
Выключатель-

разъединитель 

ВР32И-35 

В31250 250А 

ИЭК SRK21-

111-250 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатели-разъединители серии ВР32И 

предназначены для неавтоматической коммутации 

цепей переменного тока номинальным напряжением до 

690 В номинальной частоты 50 Гц. 

Используются для установки в низковольтные 

комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, 

общественных и промышленных зданий, шкафы и 

пункты распределительные, шкафы и ящики 

управления, ящики силовые и т.п. 

Технические характеристики 

Макс допустимое раб напряжение Ue AC: 690 В 

Количество полюсов: 3 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство для 

встраиваемой техники 

Тип элемента управления: Короткая поворотная ручка 

(узкий хват) 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Степень защиты - IP передняя сторона: IP00 

Номин напряжение изоляции Ui: 690 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Частота: 50 Гц 

Макс сечение входящего кабеля: 70-150 мм² 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Тепловые потери: 15 Вт на полюс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 Рубильник 
ВР32-37-

В31250-400А 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC/DC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в 

течении 1 с (кА): 11  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 22  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число направлений коммутации: 1 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

400  

Условный тепловой ток в оболочке Ithe (A): 315  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 360 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: перпендикулярно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP00  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Группа условий эксплуатации: М4, М25, М29 

Категория применения IEC и номинальный ток: 400A 

AC-21B, 400A DC-21B, 200A AC-22B, 200A DC-22B 

Механическая износостойкость (циклов "ВО"): 16 000 

832 Резистор 
С2-33-2-1 кОм 

±10%-А-Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

833 

Конденсатор 

алюминиевый 

электролитический 

MAL210158103

E3 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 63В пост. тока 

Tolerance Plus +20% 

Tolerance Minus -20% 

Технология Электролитный 

Тип монтажа Монтаж на шасси 

Производитель Vishay 

Размеры 35 (Dia.) x 80мм 

Конструкция Оболочка 

Емкость 10000мкФ 

Диаметр 35мм 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -40°C 

Серия 101 PHR-STB 

Тип клеммы Винтовая клемма 

Высота 80мм 

Пульсирующий ток 8.1A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ток утечки 1260 мкА 

Пожизненная 10000ч 

Допуск ±20% 

Эквивалентное последовательное сопротивление 27мОм 

834 Трансформатор  
(заказ № 6854а) 

233Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

Напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц ± 0,5 

Гц. 

Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2. 

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

835 Резистор 

С2-33-0.25-120 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

836 Резистор 

С2-33-0.25-3.3 

кОм ±5%-А-Д-

В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

837 Резистор 

С2-33-0.5-5.6 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

838 Розетка  
ОП 16А IP20 

РА16-244 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 220/250 В 

Частота 50 Гц 

Номинальный ток 16 А 

Степень защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Сечение проводников От 1,5 до 2,5 мм2 

Максимальный диаметр подводимого к выключателю 

кабеля 16 мм 

Установочные размеры 141х45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 
Светильник 

светодиодный 

Трансвит 

000000000178 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс защиты от поражения электрическим током Класс 

защиты II 

Вес изделия, кг. 0,78 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 

Источник света Светодиодная матрица 

Срок службы, месяцев 120 

Гарантия, месяцев 30 

Серия светильников Гермес 

Дополнительные функции Сенсорный выключатель 

Область применения Офисы, учебные заведения, 

медицинские учреждения, жилые помещения. 

Характеристика белый 

Потребляемая мощность, Вт 8 

Номинальное напряжение, В 220 

Вид установки Пристраиваемый на подставке 

Частота, Гц 50 

Цветовая температура, К 4 000 

Размер индивидуальной упаковки, мм 385х170х45 

Размер групповой упаковки, мм 385х330х210 

Струбцина в комплекте поставки Да 

Количество групповой упаковки, шт. 10 

Степень защиты, IP 20 

Освещенность, Lx 1 450 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

840 Реле  

ЕЛ-11М 380В 

50Гц Реле и 

Автоматика 

A8222-

77135181 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 380 В 50Гц 

Количество и вид контактов 2Р (2 переключающих) 

Способ крепления Din-рейка 

Тип реле Контроль напряжения 

Ток реле 8 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

841 Вставка плавкая  

ППНИ-35 100А 

габарит 1 

DPP30-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Конструктивный размер: Типоразмер 1 (NH1) 

Номин ток: 100 А 

Номин раб напряжение: 690 В 

Категория применения: gL/gG (для защиты кабелей и 

распределительных устройств от к.з. и перегрузки) 

Тип индикатора срабатывания: Верхний индикатор 

срабатывания 

Номин частота: 50 Гц 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Степень защиты - IP: IP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

842 Розетка щитовая  

Acti9 iPC DIN 

2п+T 

A9A15310 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток16 А 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение250 В 

Глубина установочная (встраив.)63 мм 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)5 

Напряжение220 В 

Вес0.1 кг. 

Номинальное напряжение250 В 

ИсполнениеС защитным контактом стандарта SCHUKO 

Тип изделияРозетка 

Род токаПеременный (AC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля10 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Нормативный документVDE 0620 

Ширина в числах модульных расстояний2.5 

Тип напряжения (тока)Переменный (AC) 

Количество постов1 

Количество розеток1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 Наконечник  
НШВ 1.5-8 

КВТ 79478 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

844 
Наконечник 

штыревой  

НШВ 2.5-8 

КВТ 79479 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

845 Наконечник 
НШВ 4.0-9 

КВТ 79480 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

4 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

9 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

846 
Наконечник 

штыревой  

НШВ 6.0-12 

КВТ 79481 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

6 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

12 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

847 Наконечник  
НШВ 10-12 

КВТ 79482 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

10 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

12 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

848 
Наконечник 

штыревой  

REXANT 08-

0802 
  

Допускается 

эквивалент 

Сечение обжимаемого провода: 0.75 мм² 

Рабочая длина контакта: L = 6 мм 

Диаметр втулки: D = 1.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



849 Наконечник  
UNL20-D25-4-

5 
  

Допускается 

эквивалент 

Метрический размер болта - М: - 

Форма фланца: Кольцеобразная 

Номин поперечное сечение: 1,5...2,5 мм² 

Материал: Медь 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Климатическое исполнение: УХЛ3.1 

Номин напряжение: 400 В 

Материал изоляции: ПВХ (PVC) 

Цвет изоляции: Синий/голубой 

Номин ток: 27 А 

Наружн размер присоед части: 8.5 мм 

Внутр размер присоед части: 5.3 мм 

Общ длина: 21.8 мм 

Толщина контактной части: 0.8 мм 

Макс диаметр кабеля по изоляции: 4.9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

850 Наконечник  UNL20-006-6-6   
Допускается 

эквивалент 

Метрический размер болта - М: - 

Форма фланца: Кольцеобразная 

Номин поперечное сечение: 4...6 мм² 

Материал: Медь 

Температура эксплуатации: -40...+80 °C 

Климатическое исполнение: УХЛ3.1 

Номин напряжение: 400 В 

Материал изоляции: ПВХ (PVC) 

Цвет изоляции: Желтый 

Номин ток: 49 А 

Наружн размер присоед части: 12.0 мм 

Внутр размер присоед части: 6.5 мм 

Общ длина: 29.5 мм 

Толщина контактной части: 1.0 мм 

Макс диаметр кабеля по изоляции: 6.7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

851 

Вилка 

электрическая 

прямая  

UNIVersal 

А101 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. ток16 А 

Номин. напряжение250 В 

Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн. 

Вес0.025 кг. 

Номинальное напряжение220 В 

Тип изделияВилка 

Материал изделияПластик 

Степень защиты IPIP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

852 Электромагнит  
ЭД-11101 220В  

ET008868 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP00 

Габаритные размеры L x H x B, мм 144х148х175 

Номинальное рабочее напряжение, Ue 220В АС, 380В 

АС 

Режим работы ПВ 100% 

Допустимое число циклов в час 120 

Материал корпуса металл 

Условия использования в закрытых помещениях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт 

2300/140 

Масса, кг 12 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

853 Шина нулевая  

ШНИ-8х12-12-

У2-С на двух 

угловых изол. 

YNN10-812-

12C2-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: 8х12 

Номин ток In: 125 А 

Материал: Латунь 

Тип поверхности: Необработанная 

Количество кабельных выводов: 12 

Типоисполнение: С 2-мя угловыми изоляторами 

Цвет изолятора: Синий 

Винты крепления: М5 

Номин напряжение: 400 В 

Макс поперечное сечение проводника2: 25/10 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4 

Температура эксплуатации: -40...+50 °C 

Ширина: 95...123 мм 

Высота: 29,3 мм 

Глубина: 15...29 мм 

Климатическое исполнение: У2 

Тип монтажа: Винтовой, на монтажную панель 

Количество шин: 1 

Назначение шины: N-ноль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

854 Контактор  

КМИ-23210 

KKM21-032-

110-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

110 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В Номин напряжение изоляции Ui: 660 В  Номин 

импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт Момент 

затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 2,5...6 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 0,15 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 Степень защиты - 

IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Температура эксплуатации: -25...+50 °C 

Ширина: 56.0 мм Высота: 84.0 мм Вес: ≤ 0,55 кг 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 10 А 

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А 

Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм 

Тип напряжения управления: Переменный (AC) 

Количество полюсов: 3 

Доп конт - Сечение присоединяемых проводников: 1...4 

мм² 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм 

855 Контактор 

КМИ-23210 

32А 400В/АС3 

1НО KKM21-

032-400-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

400 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В  Номин 

импульсное напряжение: 6 кВ  Условный тепловой ток 

Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт  Момент 

затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 2,5...6 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 0,15 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: Монтажная 

панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 Температура 

эксплуатации: -25...+50 °C 

Ширина: 56.0 мм  Высота: 84.0 мм Вес: ≤ 0,55 кг 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 10 А 

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А 

Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм 

Тип напряжения управления: Переменный (AC) 

Количество полюсов: 3 

Доп конт - Сечение присоединяемых проводников: 1...4 

мм² 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм 

856 

Лампа 

металлогалогенова

я  

ДРИ 250 6000К 

арт.SQ 0325-

0016 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь E40 

Мощность лампы 250 Вт 

Диаметр 46 мм 

Световой поток 20000 лм 

Цветовая температура 4000 К 

Общая длина 257 мм 

Форма колбы лампыТрубчатая с односторонним 

цоколем 

Напряжение лампы 220 В 

Средний номинальный срок службы 8000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 

Выключатель 

дифференциальног

о тока 

2п 40А 30мА 

тип AC ВД1-63 

MDV10-2-040-

030 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток: 40 А 

Номинальное рабочее напряжение: 230 В 

Тип тока утечки: A 

Номин откл диф ток: 30 мА 

Условный номин диф ток КЗ: 4,5 кА 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: На DIN-рейку 

Частота: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин ток утечки: 0,03 А 

откл способность при коротком замыкании-Icw: 4,5 кА 

Импульсная прочность: 0,25 кА 

Макс сечение входящего кабеля: 50 мм² 

Монтажная глубина - ниши: 74 мм 

Условный номин ток короткого замыкания Iq: 4,5 кА 

Номин ток: 40 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

Ширина по количеству модульных расстояний: 2 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

858 
Коробка 

распределительная  

ОП 

100х100х55мм 

IP54 ГУСИ 

С3В108 Евро 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделияКоробка распределительная 

Материал изделияPP (полипропилен) 

Степень защиты IPIP54 

Количество входов, вводов12 

Номинальное напряжение изоляции Ui400 В 

Фиксация крышкиВинтовое 

Температура эксплуатации с-25 град.C 

Температура эксплуатации по60 град.C 

ОснащениеУравнивание потенциалов 

Вид ввода в корпусСтупенчатая мембрана 

Для диаметров труб20 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 
Лампа 

светодиодная  

IN HOME 

4690612030906 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Лампа светодиодная 

Исполнение Матовая лампа 

Диаметр 26 мм 

Цвет Холодный белый 

Длина 600 мм 

Средний номинальный срок службы 30000 ч 

Световой поток по 800 лм 

Световой поток с 800 лм 

Мощность лампы по 10 Вт 

Мощность лампы с 10 Вт 

Цветовая температура 6500 К 

Класс энергоэффективности A+ 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

Световой поток 800 лм 

Цоколь G13 

Номинальное напряжение по 265 В 

Номинальное напряжение с 170 В 

Мощность лампы 10 Вт 

Цвет корпуса Белый 

Номинальный ток по 7 мА 

Номинальный ток с 7 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

860 

Лампа 

газоразрядная 

металлогалогенная  

ДРИ 400/4000К 

E40 (25) 

МЕГАВАТТ 

02973 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, ≈ Lm:33500 

Цветовая температура, K:4000 

Индекс цветопередачи, Ra:60-69 (класс 2B) 

Тип корпуса:Трубчатая с односторонним цоколем 

Срок службы:8000 часов 

Мощность лампы, Вт:400 

Цоколь лампы:E40 

Цвет свечения:дневной белый 4000K 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Внешний диаметр, мм:46 

Длина, мм:275 

Класс энергоэффективности:A 

Рабочее положение:Горизонтальное ± 60 град. 

Без пускорегулирующей аппаратуры:Нет 

Без балласта:Нет 

Для закрытых/защищенных светильников:Да 

Напряжение лампы с, В:220 

Напряжение лампы по, В:220 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

861 

Лампа 

газоразрядная 

натриевая  

Лисма 

374045200 
  

Допускается 

эквивалент 

Световой поток52000 лм 

Цветовая температура2000 К 

Цвет свеченияТеплый 

Класс энергоэффективностиA+ 

Сфера примененияУличное освещение (освещение 

дорог, улиц, парков, открытых территорий) 

Тип изделияЛампа 

Общая длина292 мм 

Форма колбыТрубчатая 

Покрытие колбыПрозрачная 

Форма колбы лампыТрубчатая с односторонним 

цоколем 

Средний номинальный срок службы24000 ч 

Индекс цветопередачи20-39 (класс 4) 

Световая отдача лампы130 лм/Вт 

Взвешенное потребление энергии за 1000 часов400 

кВт.ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 
Лампа 

светодиодная  

ILED-

SMD2835-

Т152-100-8500-

220-6.5-E40 

IONICH 1123 

  
Допускается 

эквивалент 

Род токаПеременный ток (AC) 

Номинальное напряжение с230 В 

Номинальное напряжение по240 В 

Форма колбы лампыЛинейная 

Средний номинальный срок службы40000 ч 

Индекс цветопередачи80-89 (класс 1В) 

Исполнение стекла/колбыМатовый (-ая) 

Мощность лампы с100 Вт 

Световой поток с8500 лм 

Мощность лампы по100 Вт 

Номинальный ток с50 мА 

Световой поток по8500 лм 

Номинальный ток по50 мА 

Цветовая температура 6500 К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

863 
Корпус 

металлический 

ЩРн-12 

(240х330х120м

м) IP54 TITAN 

3 MKM11-N-

12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 12 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 240.0 мм 

Ширина: 330.0 мм 

Глубина: 120.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на корпус: 10.8 кг 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 3.60 кг 

Температура эксплуатации: -40...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Модификация: С монтажной рамой 

Статическая нагрузка: 20.0 Н 

Толщина металла: 1 мм 

позднее 

31.12.2023 г. 

864 
Светильник 

светодиодный  

ДВО-6002 

Призма 36Вт 

6500К ФАZА 

5033870 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса Белый 

Тип источника света Светодиод 

Световой поток 3000 

Мощность светильника 36 

Цветовая температура 6500 

Напряжение питания 180 

IP (степень защиты) IP40 

Габариты 595*595*19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

865 Счетчик  

СЭБ-

1ТМ.02Д.02; 

75/5А; Т4; ЖК; 

Щ; кл1.0; RS-

485 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество фаз 1 

Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора - 

Электронный 

Номинальный ток (in) 5 А 

Максимальный ток (imax) 75 А 

Номинальное фазное напряжение с 230 по 265 

Номинальное линейное напряжение с 230 В 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID))  

1.0 

Количество тарифов 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

866 Анкер забивной  CM430850   
Допускается 

эквивалент 

Выдергивающая нагрузка, кН 1210 

Диаметр высверливаемого отверстия, мм 12 

Длина, мм 60 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Материал втулки (гильзы) Сталь 

Метрический размер резьбы (М..) 8 

Мин. глубина высверленного отверстия, мм 60 

Модель/исполнение Ударный 

Самосверлящий Нет 

Укрепление существующего Нет 

Элемент крепления Винт с Г-крюком (костыль) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

867 Заглушка  

85х50мм 

METRA Leg 

638025 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвeт Белый 

Не содержит (без) галогенов Да 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

Материал Пластик 

Вид/марка материала Прочее 

Цвет Чисто-белый 

Глубина 50 

Ширина 85 

Защитная пленка Нет 

Товарная группа Metra 

Товарная подгруппа Кабельные каналы METRA 

Мaтериал ПВХ 

Модель/исполнение Симметричный (-ое) 

Подходит для: Левосторон./правосторон. 

Тип крепления Привинчивание 

Накладка на стык Да 

Аксессуары для кабель-каналов Заглушки торцевые 

Номер цвета корпуса RAL 9 010 

Сечение (высота х глубина) 85x50мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

868 Консоль с опорой 
FC3410400 

арт.FC34104 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 140 

Длина, мм 300 

В наличии Y 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Консоль для крепления к стене 

и/или в профиль 

Подходит для лотка шириной, мм 300 

Цвет Светло-серый 

Штрихкоды 4690309121528;4690309136270 

Защитное покрытие поверхности Гальваническое 

цинкование 

Несущая способность, Н 940.8 

Угол, ° 90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

869 

Комплект креп. 

для провол. лотка 

№1  

DKC 

CM350001 
  

Допускается 

эквивалент 

Закаленный (-ая) Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Материал Сталь 

С заостренным кончиком Нет 

Самосверлящий Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

870 

шкаф 

автоматического 

ввода резерва  

ШАВР шкаф 

автоматическог

о ввода резерва 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на 2 ввода, 

380В, 25А, 

IP54, с учетом 

электроэнергии

, в 

соответствии с 

опросным 

листом Кузб-

182704/КРАС/1

51807 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

871 
Плата управления 

вентиляторами 

22003-160-00-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

872 Автомат  АЕ 2046 40А 

ТУ16-

522.148-

80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 40 А 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА 

Количество полюсов - 3 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 

40 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по - 44 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 4.5 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя коротк. замыкания по 480 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 
Распределительны

й блок 

PTFIX 12X1,5 

RD, арт 

3002766 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, c внутренней 

перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², тип монтажа: 

крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: 

красный 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

874 
Светильник 

переносной  

ПВС 2х0.75 с 

выкл. 5м 220В 

UNIVersal 

966U-0105 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы, Вт:60 

Длина, мм:405.8 

Ширина, мм:90 

Высота, мм:81.5 

С выключателем:Да 

Особенность:С выключателем 

Источник света:Лампа накаливания 

Номинальное напряжение с, В:220 

Номинальное напряжение по, В:250 

В комплекте с лампой:Нет 

С соединительным шнуром и вилкой:Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

875 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный 

ЦЭ6803В 1Т 

230В 10-100А 

3ф.4пр. М7 Р32  

ТУ 4228-

010-

04697185-

97 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1 

Номинальное напряжение, В 3x230/400 

Номинальный (базовый) ток, А 10 

Максимальный ток, А 100 

Схема включения для трехфазных четырехпроводных 

счетчиков 

Частота измерительной сети, Гц 60±3; 50±2,5 

Число тарифов 1 

Датчик тока Шунт 

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 170 x 141 x 

52 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

876 

Розетка с 

безвинтовыми 

клеммами 

97P2SMA  для 

реле 46.52 
  

Допускается 

эквивалент 

для реле 46.52; применяются модули 86.30, 99.02; в 

комплекте металлическая клипса 097.71; версия: синий 

цвет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

877 Тиристор 
Т-142-80-10-6-

У2 

ТУ 

16.729.226

-79 

Допускается 

эквивалент 

Тиристор Т142-80-10  силовой, полупроводниковый, 

низкочастотный, кремниевый, триодный, штыревого 

исполнения с жёсткими выводами. 

Тиристор силовой Т142-80-10 используется в 

преобразователях переменного и постоянного тока, 

управляемых и полууправляемых выпрямительных 

мостах, импульсных регуляторах, системах управления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



двигателями и в другой элетротехнической и 

электронной аппаратуре общего назначения. 

Выпускается в герметичном металлостеклянном 

корпусе штыревого исполнения с жёстким основным и 

управляющим выводом и имеет прямую полярность. 

При этом анодом является основание корпуса, катодом - 

жёсткий основной вывод. Маркируется цифро-

буквенным кодом, полярность силовых выводов 

приводится на корпусе. 

Тип корпуса: ST4. Охлаждение воздушное естественное. 

Тип применяемого охладителя: О141, О241, О541. 

Тиристор допускает эксплуатацию при температуре 

окружающей среды от -60 до +60 °С. Выпускается в 

климатических исполнениях «УХЛ» категории 

размещения «2.1» и «Т» категории размещения «3» по 

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. 

Силовой тиристор Т142-80 допускает воздействие 

синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1-100 Гц с 

ускорением 49 м/с2, однократные удары длительностью 

50 мс с ускорением 39,2 м/с2 и многократные удары 

длительностью 2-15 мс с ускорением 147 м/с2. 

Габаритные размеры: 

- общая длина - 56 мм - длина шпильки - 16 мм - резьба - 

М10 

Масса тиристора не более 48 г. Категория качества: 

«ОТК». 

Технические условия: ТУ 16-729.226-79. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

878 
Клемма ножевая 

изолированная  

KLS8-01109-

FDFD 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип наконечника гнездо 

Функциональное назначение клемма ножевая 

Наличие изоляции есть 

Серия fdfd1.25 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Цвет изолятора красный 

Способ монтажа обжим 

Типоразмер 4.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

879 Трансформатор  
(заказ № 7295а) 

428Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

Напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц ± 0,5 

Гц. 

Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2. 

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

880 

Плинт с 

размыкаемыми 

контактами 

2/10 DEK (6089 

1 102-06/DEK) 

6089 1 102-06 / 

DEK 

  
Допускается 

эквивалент 

Содержит контактные элементы разрыва цепи 

электрического соединения 

Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих 

направлениях 

Возможность установки элементов многоступенчатой 

(комплексной) защиты 

Установка на монтажных хомутах 2/10 

Маркировка с кроссировочной стороны 0...9 

Цвет корпуса белый 

Вес 0,06 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

881 Блок розеток  

для 10" 

шкафов, 320 

C14 SHT10-

4SH-IEC 

  
Допускается 

эквивалент 

Вариант исполнения корпуса: горизонтальный 

Сила тока (макс.): 10 А 

Общее количество розеток: 4 

Количество и тип розеток: 4 x Schuko 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

882 Разъем й 

RJ-45, 

категория 5, 

универсальны 

PLUG-8P8C-U-

C5  

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечник предназначен для оконцевания кабеля типа 

«витая пара». Существуют коннекторы для 

экранированных кабелей (FTP) и неэкранированных 

(UTP). Коннекторы должны соответствовать 

требованиям категории 5е. Для защиты кабеля от 

перегиба в месте соединения с коннектором 

рекомендуется использовать защитные колпачки 

(наконечники). 

Масса не более 0,015 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

883 Шкаф настенный  

8М, Mistral 65, 

380В, с 

клеммным 

блоком, с 

прозрачной 

дверью 

1SLM006501A

1201 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество модулей: 8.  

Степень защиты: IP 65.  

Прозрачная дверь.  

Комплектация: шины «ноль» и «земля», DIN-рейка, 

заглушки для закрытия свободной части окна.  

Габаритные размеры: 250×232×154 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

884 
Щит клеммный, 

навесной  

ЩРн-12з-0 

74У2 МКМ11-

N-12-54-Z (А-

ЩОП) с 

замком, на 

~220В, IP54, с 

DIN-рейкой на 

12 модулей, 

рзд.Эльдиган в 

комплекте 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

885 

Щит 

металлический с 

монтажной 

панелью, 

ЩМП-1-0 72 

У2 (ЩОП), 

навесной, с 

замком, ~220В, 

IP54, YKM40-

01-54, 

рзд.Эльдиган, 

состоящий 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

886 

Щит 

электрический в 

сборе 

ГЗШ-20-54 

УХЛ4 
  

Допускается 

эквивалент 

Шина ГЗШ х Сечение (мм) / ток (А): 4х40 / 360А. 

Количество вводов /диаметр: 10/М6 и 10/М8. 

Габаритные размеры ВхШхГ (мм): 500х400х150/220. 

Вес (кг): 11. 

Степень защиты: IР31. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

887 Блок розеток  

для 19"" 

шкафов, 

горизонтальны

й,  SHT19-8SH-

S-2.5EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Вариант исполнения корпуса: горизонтальный 

Сила тока (макс.): 16 А 

Общее количество розеток: 8 

Количество и тип розеток: 8 x Schuko 

Особенности  

Функции контроля: выключатель с подсветкой 

Общие характеристики  

Тип вилки кабеля питания: Schuko 

Длина кабеля питания: 2.5 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты и вес  

Длина: 482.6 мм 

Высота: 44.4 мм 

Ширина: 44.4 мм 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

888 
Коммутатор 

сетевой  

ZES-2028GS-

AC220 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

10Base-T (IEEE 802.3) 

100Base-TX (IEEE 802.3u) 

1000Base-X (IEEE 802.3z), 

1000Base-T (IEEE802.3ab) 

Протоколы 2-го уровня 

802.1d (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP) 

Root Guard, BPDU Filter, BPDU Guard, BPDU forwarding 

протокол резервирования передачи данных в кольцевых 

топологиях со временем схождения не более 200 мс 

ERPS (G.8032) 

LLDP, LLDP-MED 

ULDP 

ULPP, ULSM (мониторинг состояния, быстрое 

переключение uplink-портов) 

Loopback Detection 

IGMP Snooping v1, v2, v3 

IGMP Snooping Fast Leave 

IGMP Filtering 

Multicast VLAN Registration (MVR) 

MLD Snooping v1, v2 

DHCP Snooping 

DHCP relay 

DHCP опции 37, 38, 82 

PPPoE Intermediate Agent 

поддержка технологий FRVB/PST 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

889 

Панель 

вентиляторная 

потолочная с 

выключателем и 

термостатом, 

FM05-42   
Допускается 

эквивалент 

ЦветЧерный 

Ширина470 мм 

Высота52 мм 

Тип поверхностиС порошковым покрытием 

Диаметр110 мм 

Тип изделияПанель вентиляторная 

Материал изделияМеталл 

Степень защиты IPIP20 

Монтажная глубина в шкафу1200 мм 

Габаритная ширина для встраивания в шкаф470 мм 

Отделка поверхностиС порошковым покрытием 

Для макс. количества вентиляторов4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

890 

Источник 

бесперебойного 

питания  

АРС 

SRT1000RMXL

I 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры (ШхВхГ) 

432 x 85 x 505 мм 

Вес 

21 кг 

Уровень шума 

50 дБ 

Высота (в юнитах) 

2U 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейсы 

USB 

Технические характеристики 

Выходная мощность (полная) 

1000 ВА 

Выходная мощность (активная) 

1000 Вт 

Форма выходного сигнала 

синусоида 

Количество выходных разъемов питания 

6 

Тип выходных разъемов питания 

IEC 320 C13 (компьютерный) 

Время работы при полной нагрузке 

8.4 мин 

Макс. поглощаемая энергия импульса 

432 Дж 

Время работы при половинной нагрузке 

21.1 мин 

Вход / Выход 

На входе 

1-фазное напряжение 

На выходе 

1-фазное напряжение 

Входная частота 

40 - 70 Гц 

Стабильность выходного напряжения (батарейный 

режим) 

± 2 % 

Выходная частота 

47 - 63 Гц 

Крест-фактор 

3:1 

Функциональность 

Отображение информации 

ЖК-экран 

Звуковая сигнализация 

да 

Автоматический By-pass 

да 

Батарея 

Время зарядки 

3 час 

Подключение дополнительных батарей 

да 

Защита 

Защита от перегрузки 

да 

Защита от короткого замыкания 

да 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



Тип предохранителя 

автоматический 

891 

Выключатель 

автоматический 

однополюсный  

32А С iC60N 

6кА A9F79132 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. ток32 А 

Частота50 Гц 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение230 В 

Характеристика срабатывания (кривая тока)C 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-210 кА 

Глубина установочная (встраив.)78.5 мм 

Номин. отключающая способность по EN 608986 кА 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)2 

Вес0.1217 кг. 

Общ. количество полюсов1 

Класс токоограничения3 

Категория перенапряжения4 

Степень загрязнения3 

Номинальное напряжение230 В 

Количество защищенных полюсов1 

ИсполнениеСтационарное 

Сфера примененияПромышленное и бытовое\Acti 9 

Тип изделияВыключатель автоматический 

Род токаПеременный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля35 мм2 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 608986 кА 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

892 
Лоток прямой 

перфорированный  

400х150 L2000 

сталь 1.5мм 

ЛМс-П цУТ2.5 

СОЭМИ 

122111746 

  
Допускается 

эквивалент 

Лоток прямой перфорированный 400х150 L2000 сталь 

1.5мм  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

893 Щит  

ЩМП-1-0 36 

395х310х220 

IP54 YKM40-

01-31(ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты, IP 

31 

Вид установки 

напольный и навесной 

Класс защиты 

I 

Материал корпуса 

металл 

Ревизионное окошко 

нет 

Номинальный ток, А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



630 

Цвет 

серый 

Габариты без упаковки, мм 

395х310х220 

Вес нетто, кг 

6 

Материал рамы 

металл 

Материал дверцы 

металл 

позднее 

31.12.2023 г. 

894 Щит 
ЩМП 

(БАЭКТ)  
  

Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый 

Способ монтажаНавесной 

Ширина0.32 м. 

Степень защиты (IP)IP54 

Высота0.23 м. 

Глубина0.4 м. 

Защитное покрытие поверхностиС порошковым 

покрытием 

Материал корпусаСталь 

Номер цвета RAL7035 

Тип передней панелиЗакрытого типа 

Тип крышки (наружной)Дверь (-ца) 

Вес6.59 кг. 

Тип крышкиЗакрытого типа 

Тип дверцыОдинарный (-ая) 

Количество вводов11 отверстий D28мм(снизу) 

RAL-номер цвета7032 

Тип изделияЩит монтажный 

Материал изделияМеталл 

Климатическое исполнениеУ2 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

895 

Щит 

распределительны

й 

негарантированног

о питания 

РЩнгп    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

896 

Щит питания 

электрооборудован

ия систем 

противопожарной 

защиты 

ПЭСПЗ    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

897 Розетка 
RJ-45 (белый) 

арт.TJC-5KW 
  

Допускается 

эквивалент 

Однопортовая настенная розетка RJ-45 категории 5e. 

На печатной плате установлены: гнездовой разъем RJ-

45, два 4-х контактных кросса с маркировкой. 

Крепеж на стену (клеящая основа и/или шуруп) - в 

комплекте. 

Тыльная часть коробки имеет кабель-ввод с фиксацией 

кабеля нейлоновой стяжкой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

898 Зажим кабельный  
SK 14 

арт.3025176  
  

Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

899 
Адаптер-

переходник  

NSH-ST-01-

WiFi 16А 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность нагрузки: 3680Вт, 16А 

Допустимое напряжение питания: 100-240В 

Тип беспроводного подключения: 2.4ГГц 

Беспроводной диапазон: 45м 

Размер устройства: 78х54х54 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

900 
Лампа 

накаливания  

Лисма 

301056600/301

060500 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность25 Вт 

Мощность лампы25 Вт 

Диаметр50 мм 

Напряжение220 В 

Вес0.0283 кг. 

Напряжение питания230 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Световой поток269 лм 

Цвет свеченияЖелтый 

Класс энергоэффективностиE 

ИсполнениеПрозрачный (-ая) 

Сфера примененияДля светильников внутреннего и 

наружного освещения 

Тип изделияЛампа накаливания ЛОН 

Форма колбыШарообразная 

Покрытие колбыПрозрачная 

Форма колбы лампыГрибовидная 

Напряжение лампы с230 В 

Напряжение лампы по230 В 

Средний номинальный срок службы1000 ч 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

901 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

ШАВР, 380В, 2 

ввода (25А), 

IP54, с учетом 

электроэнергии

, опросный 

лист Кузб-

182713/КРАС/1

51806-К-00-

00ПЭ3.3.ОЛ 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

902 
Коробка 

установочная I 

EK С3 

D=68х45мм 

для полых стен 

UKG10-068-

045-000-P-UO 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Полая стена 

Форма: Круглый (-ая) 

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо 

Оснащение или установленное оборудование: Нет 

Диаметр: 68 мм 

Длина: - мм 

Ширина: - мм 

Глубина: 45 мм 

Монтажное коммутационное оборудование: Винт или 

распорка 

Материал: Пластик 

Цвет: Синий/голубой 

Степень защиты - IP: IP20 

Крышка: Нет 

Крепление крышки: Не применимо 

Температура эксплуатации: -30...+70 °C 

Номер цвета RAL: 5005 

Кол-во мест: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

903 Плата печатная  
05008-115-

02_изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

904 РОЗЕТКА  USBB-1J   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов угловая 

Количество контактов 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

905 Диод  Д 222-40-14 

ТУ16-

729.227-

79 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимый средний ток в открытом 

состоянии 40 А; 

класс по обратному повторяющемуся напряжению 14. С 

комплектом крепежа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

906 Дроссель 
КЮУР.671.342.

033  

АУБК.671

340.002ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток через трансформатор А 10. 

номинальное напряжение, В.:  

- переменное. 220 

- постоянное 12-110 

Величина коэффициента вносимого затухания, дБ, не 

менее:  

- на частоте 0,15 МГц 40 

- на частоте 10 МГц 60 

- на частоте 100МГц 40" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

907 Конденсатор 

МБГЧ-1 1-1000 

В 1 мкФ ±10 % 

01 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Допустимое отклонение   ±5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 Конденсатор  
К31-11-2Г-270 

пФ ±5% 

ОЖО.461.

106 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

909 
Прибор 

комбинированный   

Ц4352-М1 

многопредельн

ый 

ТУ У 

00226098.

005-98 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1,0/1,5 

Диапазоны измерений: 

 

Параметр Значение 

Сила постоянного тока, мА 0,3 ... 15000 

Сила переменного тока, мА 1,5 ... 15000 

Напряжение постоянного тока, В 0,075 ... 1200 

Напряжение переменного тока, В 0,075 ... 1200 

Сопротивление постоянному току, кОм 0,2 ... 5000 

Частотный диапазон, Гц 45 ... 65 ... 10000 

Параметры: 

 

Параметр Значение 

Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 

0,66 

Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 

0,66 

Питание автономное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

910 
Короб с 

направляющими  

TA-GN 100х40 

арт.01782 

(DKC) 

  
Допускается 

эквивалент 

Защитная пленка Нет 

Защитное покрытие поверхности Прочее 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Гладкая (-ое) 

Номер цвета RAL 9016 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ установки крышки Вставка внутрь 

(встраивание) 

Цвет Чисто-белый 

Ширина, мм 100 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

911 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

ШАВР 380В, 

два ввода: 32А, 

IP54, с учетом 

электроэнергии 

на два ввода 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 Плата печатная  29024-10-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-10-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

913 Плата печатная  29024-15-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-15-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

914 Плата печатная  29024-16-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-16-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

915 
Изолятор угловой 

для нулевой шины 

арт.YIS31, 

желтый 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Макс номин ток: 125 А 

Расстояние между шинами: 15 мм 

Диам отв под крепежные болты в шинах: 7.0 мм 

Ширина: 15.0 мм 

Высота: 15.0 мм 

Глубина: 29.0 мм 

Цвет: Желтый 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Полипропилен 

Тип конструкции: Изолятор для шин NPE 

Макс номин напряжение: 400 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 Панель 
арт. BPB19-PS-

3U-RAL7035 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтажная высота: 3U 

Цвет: серый 

Цвет RAL: RAL 7035 

Количество модулей: 22 

Материалы  

Материал: листовая сталь 1,5 мм 

Тип покрытия : полимерно-эпоксидная порошковая 

краска 

Материал крышки: листовая сталь 1,2 мм 

Материал DIN-рейки: оцинкованная листовая сталь 1,0 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

917 

Щит учетно-

распределительны

й 

ЩУРн-3/24зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

на 24 мод. 

(ЩР1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

918 Щит учетный 

ЩУ-3/1-0 У1 

IP54 (ЩУ1) 

ст.Аносовская 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

919 Ящик силовой ЯРП-100А IP54   
Допускается 

эквивалент 
Ящик сил. ЯРП-100А IP54 Электрофидер шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

920 Байпас  

APC 230V 

16AMP 

Hardwire 

SBP3000RMH

W 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм 89 

Высота, мм 76 

Глубина, мм 432 

Нагрузочная способность, Ва 3000 

Размер 432x76x89 

Температурный режим, C от 0 до +40 

Максимальная мощность нагрузки, Вт 3000 

Входная частота, Гц. 50-60 

Входное напряжение, V 230 

Цвет Чёрный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

921 
Трансформатор 

разделительный  

однофазный 

(ТР-1) ЯРТТ-

1,6-220/220-54-

УХЛ 3.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы разделительные серии ТР-1  

применяются с целью исключения опасности 

случайного прикосновения персонала или пациента к 

токоведущим частям оборудования или нетоковедущим 

частям, оказавшимся под напряжением (в случае 

повреждения изоляции). 1,6-220/220-54-УХЛ 3.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



922 

Трансформатор 

разделительный 

однофазный  

(ТР-2) ЯРТТ-

0,4-220/220-54-

УХЛ 3.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Наименование параметра Значение 

Номинальное рабочее напряжение питающей цепи, В 

220 

Номинальное рабочее напряжение отделенной цепи, В 

220-54 

Род тока переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Номинальное напряжение изоляции, В 450 

Номинальная мощность разделительного 

трансформатора, кВА 0,4 

Класс нагревостойкости изоляции разделительного 

трансформатора по ГОСТ 8865-93 B 

Предельное отклонение напряжения на вторичной 

обмотке разделительного трансформатора2 ±5% 

Вид системы заземления (со стороны питающей сети) 

TN-C, TN-C-S, TN-S 

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 536 I 

Режим работы продолжительный 

Обслуживание одностороннее 

Ввод кабелей снизу, сверху 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP21, IP54 

Вид охлаждения  

IP21 - воздушное естественное 

 

IP54 - воздушное принудительное 

Климатическое исполнение УХЛ4.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

923 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/18зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

на 18 мод. 

(ЩР1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 

Щит учетно-

распределительны

й 

ЩУРн-3/18зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

на 18 мод. 

(ЩР2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

925 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/30зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

на 30 мод. 

(ЩР3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/12зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

на 12 мод. 

(ЩР4)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

927 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

ЩАВР4-32-3 

(АВР1), 380В 3 

ввода, с 

выходом на 

1линию нагр., 

32А 

ст.Пурикан 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

928 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

АВРТ-3-101-

25-54-УХЛ4 

(АВР2), 380В 2 

ввода, с 

выходом на 

1линию нагр., 

25А 

ст.Пурикан 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

929 Щит учетный  

ЩУ-3/1-0 У1 

IP54 (ЩУ1) 

ст.Пурикан 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

930 Наконечник  
НШВИ (2) 10-

14 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции?Полипропилен (PP) 

МатериалЛатунь 

ЦветСлоновая кость 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Конструктивное исполнениеДвойной наконечник 

Номин. поперечное сечение10 мм² 

Изоляционный материалПолипропилен 

Длина втулки/гильзы14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

931 

Светильник 

светодиодный 

потолочный 

матовый 

Feron AL2113, 

35-36 В, 2500-

3500 Лм, 3500-

4000 К 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт36 

Цветовая температура6500К 

Напряжение, Вольт180-265 

Цвет свечениядневной 

Световой поток, Lm2900 

Гарантия, мес24 

Материал корпусаалюминий 

Рабочая температура-20°C - +40°C 

Вращение по горизонтальной оси, град- 

Вращение по вертикальной оси, град- 

Источник света4014SMD 

Угол рассеивания120 

МаркировкаДВО 

Материал рассеивателяматовый акриловый полимер 

Светильник поворотный/неповоротныйнеповоротный 

Количество LED180 

Комплектациядрайвер 

Степень защиты IPIP40 

ТипАРМСТРОНГ 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Товарная группаСо светодиодами 

встраиваемые/накладные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет основной (металл)белый 

Монтажная длина595 

Монтажная ширина595 

Высота изделия, мм8 

Длина изделия, мм595 

Ширина изделия, мм595 

Коэффициент пульсации, %<5 

Наименование моделиAL2113 

932 
МАГНИТОПРОВ

ОД 

ШЛ25х50 

ЫБО.777.004 

ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод представляет собой магнитную систему 

трансформатора, по которой замыкается основной 

магнитный поток. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

933 

Щит 

распределительны

й 

негарантированног

о питания  

РЩнгп   
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

934 

Щит питания 

электрооборудован

ия систем 

противопожарной 

защиты  

ПЭСПЗ 

ст.Болен 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

935 

Телекоммуникацио

нное устройство 

защиты  

ТУЗ 2-20/24/D   
Допускается 

эквивалент 

Категория испытаний УЗИП согласно ГОСТ IEC 61643-

21-2014 - С2/D1 

Количество защищаемых линий - 2 

Амплитуда пропускаемого тока при волне 8/20, кА   - 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Уровень ограничения выходного напряжения (при  

dU/dt= 1 КВ/мкс),  - 24 В 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

936 Шина  

М1Т 40х4 

(дл.4м) 

КЗОЦМ 59440 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 4 м. 

Номинальный рабочий ток 625 А 

Вес 6 кг. 

Диапазон рабочих температурот -70 до +45 

Тип изделия Шина медная 

Материал изделия Медь 

Сечение жилы160 мм2 

Толщина пластин 4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

937 

Устройство 

телекоммуникацио

нное защиты  

ТУЗ 4-10/50/D   
Допускается 

эквивалент 

Категория испытаний УЗИП согласно ГОСТ IEC 61643-

21-2014 - С2/D1 

Количество защищаемых линий - 4 

Амплитуда пропускаемого тока при волне 8/20, кА   - 10 

Уровень ограничения выходного напряжения (при  

dU/dt= 1 КВ/мкс),  - 50 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

938 
Наконечник 

сетевого кабеля 
RJ-45   

Допускается 

эквивалент 

Категория/Тип кат.5e 

Количество в одной упаковке, шт 20 

Модель Generica 

Тип Коннектор 

Тип разъема RJ45 

Вес, г 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

939 Плата  36133-121-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

940 Плата  36133-122-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

941 Плата 36133-123-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

942 Плата  36133-124-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

943 Плата  36133-135-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

944 Блок  
IEC 320 С14 

PH21-6D3 
  

Допускается 

эквивалент 

Электрич подключение: Разъем класса I по ГОСТ 

30851.1 

Количество модулей в высоту: 1 

Общ количество розеток: 6 

Номинальное напряжение: 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное напряжение: 250 В 

Частота: 50 Гц 

Номин ток: 16 А 

Максимальная мощность нагрузки: 2200 Вт 

Материал корпуса: Алюминий 

Сечение жил провода: 1,5 мм² 

Защита: От перегрузки и короткого замыкания 

Количество розеток стандарта C2а: 6 

Температура эксплуатации: 0…+40 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

945 

Лазерное 

многофункциональ

ное устройство  

Pantum 

M7108DW 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати  

Лазерная электрофотографическая печать 

Скорость печати (страниц в минуту) 33 стр./мин. (A4) / 

35 стр. /мин. (letter) 

Время выхода первой страницы менее 8,2 сек. 

Разрешение принтера до 1200 × 1200 точек/дюйм 

Частота процессора 

525 МГц 

Память 

256Мб 

Язык принтера 

 PCL5e, PCL6, PS3, PDF 

Панель управления 

 ЖК, двустрочный 

Месячный объем печати (пиковый) 60 000 страниц 

Рекомендованный месячный объем печати 

от 700 до 3500 страниц 

Двусторонняя печать 

да 

Копирование 

Скорость копирования 

33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (letter) 

Время выхода первой копии 

планшетный: менее 10 секунд; ADF: менее 11 секунд 

Разрешение копирования 

 600 х 600 dpi 

Масштаб 

25% -400% 

Максимальное число копий 

1-99 страниц 

Дополнительные функции 

ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, poster copy, 

Manual Duplex Copy, collated copy 

Сканирование 

Тип сканера 

планшетный и ADF 

Скорость сканирования  

24 стр./мин. (A4) / 25 стр. /мин. (letter) 

Разрешение сканирования 

Планшет: 1200×1200dpi 

ADF: 600×600dpi 

Максимальный размер области сканирования 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



216 x 297мм (планшетный) , 216 x 356мм (ADF) 

Опции сканирования 

Scan to E-mail, PC, FTP, ios/Android, thumb drive 

Цветное сканирование 

да 

946 Плинт 

LSA-Plus 2/10 с 

марк. 0…9 

арт.6089 1 102-

06  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации абонентских или 

соединительных телефонных линий. 

Является составной частью оконечного кабельного 

устройства и устанавливается в телефонных боксах, 

коробках и шкафах на монтажные хомуты. Бывает двух 

видов — размыкаемый и неразмыкаемый. Размыкаемый 

плинт предназначен не только для подключения, но и 

для защиты низкочастотных кабелей телефонной сети. 

 

Имеет 10 пар гнезд. Соединение кабелей 

осуществляется с внешней стороны плинта при помощи 

специальных однопарных вилок, с внутренней стороны 

происходит распределение телефонных пар по номерам 

абонентов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

947 Щит ЩВ вводный 

на 

2ввода,напряж

ением 0,4 кВ, 

напольного 

исполнения 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

948 Шкаф 

ШРУ-0,4-3 

распределитель

ного 

устройства, на 

3 ввода , с 2-я 

АВР с 2-я 

секциями шин 

0,38/0,22кВ, 

напольного 

исполнения,с 

электросчетчик

ами прям 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

949 Шкаф настенный  

8М, Mistral 65, 

380В, с 

клеммным 

блоком, с 

прозрачной 

дверью, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ISLM006501A1

201, ст.Пони 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

950 
Щит клеммный, 

навесной с замком  

ЩРн-12з-0 

74У2 МКМ11-

N-12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

951 

Щит 

металлический с 

монтажной 

панелью, навесной, 

с замком 

220В, IP54 

ЩМП-1-0 72 

У2 YKM40-01-

54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

952 Контактор  

ESB40-40N-06 

1SAE341111R0

640 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное коммутируемое напряжение: 230 В, 50 Гц. 

Номинальный ток: 40 А (AC1). 

Напряжение катушки: 230 В переменного/постоянного 

тока .  

Контактная группа: 4 «замыкающихся» контакта. 

Кол-во модулей: 3. 

Крепление: на DIN-рейку. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

953 
Корпус сварной 

навесной  

DKC, серии 

ST, 

400х400х200, 

RAL3000, 

  
Допускается 

эквивалент 

Возможность настенного монтажа Да 

Высота, мм 400 

Глубина, мм 200 

Количество дверей 1 

Количество замков 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



арт.R5ST0442-

RAL3000 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 3000 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Красный 

Ширина, мм 400 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

954 Дроссель   
КЮУР.671.342.

031 

АУБК.671

340.002ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток через трансформатор А 9. 

номинальное напряжение, В.:  

- переменное. 220 

- постоянное 12-110 

Величина коэффициента вносимого затухания, дБ, не 

менее:  

- на частоте 0,15 МГц 40 

- на частоте 10 МГц 60 

- на частоте 100МГц 40" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

955 Трансформатор  
КЮУР.671.121.

027 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток через трансформатор А 6-7. 

номинальное напряжение, В.:  

- переменное. 220 

- постоянное 12-110 

Величина коэффициента вносимого затухания, дБ, не 

менее:  

- на частоте 0,15 МГц 40 

- на частоте 10 МГц 60 

- на частоте 100МГц 40" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 Плата печатная  
КУЮР.758711.

007    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

957 Плата печатная  
КЮУР.758715.

004  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

958 Резистор 
С5-35В-100-8,2 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 50 Вт, Номинальное 

сопротивление 15 Ом, разброс параметров ± 5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

959 

Светодиодный 

уличный 

консольный 

светильник 

Feron SP3032 

50W 6400K 

230V, черный 

32577 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность светильника, Вт 

50 

Тип лампы 

встроенные светодиоды 

Питание 

сеть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания, В 

220 

Вандалоустойчивость 

нет 

Защитная решетка 

нет 

Способ установки 

консольный 

Степень защиты 

IP65 

Цвет корпуса 

черный 

Материал корпуса 

алюминий 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

960 Модуль 
SFP-G-

S1310/20-D  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для установки в оборудование с SFP-

слотами, работающими по спецификации SFF-8074i на 

скорости до 1250 Мбит/с. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Длина волны TX-1310nm / RX-1550nm 

Длина кабеля 20 км 

Разъем LC 

Скорость передачи данных 1 Гбит/с 

Тип кабеля SMF 

Габариты, мм не более 14х68х14. 

Масса, г не более 25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

961 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:101-

110 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:111-

120 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

963 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:121-

130 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

964 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:131-

140 

арт.1051016 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 6 мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

965 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:141-

150 

арт.1051016 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

966 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

LGS:11-20 

арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

967 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:21-

30 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5,2 мм.  Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 21 ... 30. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

968 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:31-

40 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 31 ... 40. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:41-

50 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

970 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:51-

60 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5,2 мм . Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

971 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:61-

70 арт.1050017  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

972 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:71-

80 арт.1050017  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:81-

90 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:91-

100 

арт.1050017 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

975 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:21-

30 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:31-

40 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

977 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:41-

50 арт.0808671  
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, для клемм шириной: 5 мм.     Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

978 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:51-

60 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5 мм.     Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

979 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:61-

70 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5 мм.   Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

980 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:71-

80 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:81-

90 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

982 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:91-

100 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый. Диапазон температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

983 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:1-

10 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 10 мм.  Температура окружающей 

среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C. Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

984 ОТВЕРТКА 
ST-BW  

арт.1207608 
  

Допускается 

эквивалент 

Инструмент для затягивания/отжима, для пружинных 

клемм 2,5 - 4,0 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 РОЗЕТКА 
2,5/4-GF-5,08 

арт.1899304 
  

Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в 

ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство 

изделий: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, 

монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

3,9 мм, штекерная система: CLASSIC COMBICON, 

Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым 

отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

986 Планка  арт.1050004    
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,1 х 10,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

987 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, 

LGS:101-110 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, для клемм шириной: 5,2 мм.  Ширина (a) 5 

мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 101 ... 110. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

988 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, 

LGS:111-120 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 111 ... 120. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

989 Крышка арт.3030420   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 55,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

990 ГНЕЗДО 

DFK-PC 4/10-

GF-7.62 , 

1840638 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 

10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

991 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 
ZB7 , 1054000   

Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, размер 

маркировочного поля: 10,5 х 7,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

992 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:1-10 

, 1050017:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 1-10 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

993 

ШИЛЬДИК ДЛЯ 

МАРКИРОВКИ 

КЛЕММНЫХ 

KLM (уп. 100 

шт.)) , 0809395 
  

Допускается 

эквивалент 

Держатели для маркировочных полос клеммных 

модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки 

кабелей, закрепляются с помощью защелок на концевых 

держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

994 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
АТР-ST-ТWIN  

, 3030789 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 75,2 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

995 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:1-10 

арт.1051016 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

996 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

LGS:11-20 

арт.1051016 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

997 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

LGS:21-30 

арт.1051016 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



998 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:31-

40 арт.1051016 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

999 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:41-

50 арт.1051016 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:1-

10 , 

0808671:0001 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1001 РОЗЕТКА  

DFK-MC 1,5/6-

GF-3,81 

арт.1829387 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 6, Количество рядов: 1, Число контактов в 

ряду: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство 

изделий: DFK-MC 1,5/..-GF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Контакты под пайку / разъем для 

подключения плоского штекера, монтаж: 

Непосредственный монтаж, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

9,4 мм, штекерная система: MINI COMBICON, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым 

отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке 

позднее 

31.12.2023 г. 

1002 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:1-10 , 

1050020:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 1 ... 10, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1003 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:11-20 

, 1050020:0011 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 11 ... 20, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1004 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:21-30 

, 1050020:0021 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 30, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1005 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:31-40 

, 1050020:0031 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1006 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:41-50 

, 1050020:0041 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 41 ... 50, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1007 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
АТР-UKKB3 

арт.2771065 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 мм, 

высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1008 КРЫШКА 

D-ST 2.5-

QUATTRO-MT 

, 3038590 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 84 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1009 КРЫШКА  
D-ST 6-TWIN 

арт.3036767 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 90,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 43,5 мм, цвет: cерый. Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0. 

Относительный температурный индекс изоляционного 

материала (Elec., UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1010 

МОДУЛЬ 

УСТАНОВОЧНЫ

Й 

EMG 12-B2 

арт.2948306 
  

Допускается 

эквивалент 

Сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных 

колодок MKDS 3 и печатной платы 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1011 

ПЛАСТИНА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬН

АЯ 

ATP-UT-TWIN 

, 3047183 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 62,1 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 52,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1012 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB8, LGS:61-

70 арт.1052015 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1013 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB8, LGS:71-

80 арт.1052015 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1014 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB8, LGS:81-

90 арт.1052015 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1015 РАЗЪЕМ 

MVSTBR 2.5/4-

STF-5.08 

арт.1835119 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер 

шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1016 Крышка 
D-ST 2.5-3L 

арт.3036660 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 99,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 50,3 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1017 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:11-

20  , 

0808671:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1018 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:71-

80 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1019 КРЫШКА  
D-UKKB 10 

арт.3001394 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 77,5 мм, ширина: 1,5 мм, 

высота: 73 мм, цвет: cерый. Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0. 

Относительный температурный индекс изоляционного 

материала (Elec., UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура 130 °C) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -

25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C 

до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °C. 

1020 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:11-

20 (уп. 10 шт.) , 

1053014:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 10 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1021 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:21-

30 (уп. 10 шт.) , 

1053014:0021 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1022 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:31-

40 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-

1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1023 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:41-

50 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1024 
Маркировочный 

лист 

ZBFM 5 

арт.0803595 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, 

без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-

PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в 

плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 

мм, размер маркировочного поля: 5 х 4,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1025 
Пластина 

разделительная 

ATP-STTB 4 

арт.3030747 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 88,7 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 53 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1026 Маркировка клемм 
ZB6 1-19 , 

1052798:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 1 ... 19, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1027 Маркировка клемм 
ZB6 21-39  , 

1052798:0021 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 21 ... 39, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1028 Маркировка клемм 
ZB6 41-59  , 

1052798:0041 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1029 Маркировка клемм 
ZB6 61-79 , 

1052798:0061 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1030 Маркировка клемм 
ZB6 81-99  , 

1052798:0081 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 81 ... 99, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1031 Маркировка клемм 
ZB6 2-20  , 

1052808:0002 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 ... 20, белый, 

ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1032 Маркировка клемм 
ZB6 22-40  , 

1052808:0022 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1033 Маркировка клемм 
ZB6 42-60  , 

1052808:0042 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1034 Маркировка клемм 
ZB6 62-80 , 

1052808:0062 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 62 ... 80, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1035 Маркировка клемм 
ZB6 82-100  , 

1052808:0082 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 82 ... 100, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1036 Кабельный канал арт.3240192   
Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 40 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1037 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:51-

60 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1038 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:51-60 

, 1050020:0051 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 51 ... 60, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1039 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:61-70 

, 1050020:0061 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 70, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1040 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:71-80 

, 1050020:0071 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 71 ... 80, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1041 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:81-90 

, 1050020:0081 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 81 ... 90, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1042 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:91-

100 , 

1050020:0091 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 100, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1043 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:101-

110 , 

1050020:0101 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 101 ... 110, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1044 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:111-

120 , 

1050020:0111 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 111 ... 120, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1045 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:121-

130 , 

1050020:0121 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 121 ... 130, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1046 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:131-

140 , 

1050020:0131 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 131 ... 140, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1047 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:141-

150 , 

1050020:0141 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 141 ... 150, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1048 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:151-

160 , 

1050020:0151 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 151 ... 160, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1049 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:161-

170 , 

1050020:0161 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 161 ... 170, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1050 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:171-

180 , 

1050020:0171 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 171 ... 180, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1051 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:181-

190 , 

1050020:0181 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 181 ... 190, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1052 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:191-

200 , 

1050020:0191 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 191 ... 200, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1053 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:201-

210 , 

1050020:0201 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 201 ... 210, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1054 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:211-

220 , 

1050020:0211 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 211 ... 220, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1055 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:221-

230 , 

1050020:0221 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 221 ... 230, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1056 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:231-

240 , 

1050020:0231 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 231 ... 240, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1057 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:241-

250 , 

1050020:0241 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 241 ... 250, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:251-

260 , 

1050020:0251 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 251 ... 260, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1059 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:261-

270 , 

1050020:0261 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 261 ... 270, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1060 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:121-130 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1061 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:131-140 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1062 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:141-150 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1063 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:151-160 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 151 ... 

160, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1064 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:201-210 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 201 ... 

210, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1065 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:211-220 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 211 ... 

220, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1066 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:221-230 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 221 ... 

230, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1067 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF6, LGS:1-

10 арт.0808749  
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1068 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:11-

20 , 

0808749:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1069 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:21-

30 арт.0808749 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1070 Маркировка 

ZBF 

8:UNBEDRUC

KT арт.0808781 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1071 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF8, LGS: 1-

10 арт.0808804 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1072 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6:UNBEDR

UCKT 

арт.1051003 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер 

маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1073 Маркировка 

ZB 

4:UNBEDRUC

KT арт.0805001 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер 

маркировочного поля: 4,2 х 10,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1074 Маркировка 

ZBF 

4:UNBEDRUC

KT арт.0808587 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 4 мм, размер 

маркировочного поля: 4,2 х 5,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1075 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:271-

280  , 

1050020:0271 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 271 ... 280, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1076 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:281-

290 , 

1050020:0281 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 281 ... 290, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1077 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF8, LGS: 11-

20 арт.0808804 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1078 РОЗЕТКА  

DFK-MC 

1,5/12-GF-3,81 

арт.1829439 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 

12, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Контакты 

под пайку / разъем для подключения плоского штекера, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1079 РОЗЕТКА  

DFK-MC 1,5/8-

GF-3,81 

арт.1827596 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 

8, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Контакты 

под пайку / разъем для подключения плоского штекера, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1080 РОЗЕТКА  
1,5/4-GF-3,81 

арт.1829361 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 

4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Контакты 

под пайку / разъем для подключения плоского штекера, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1081 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:31-

40 арт.0808749 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, 

надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и 

т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксировать, для клемм 

шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 

6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1082 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 

1,5/12-STF-3,81 

арт.1851339 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, 

размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные 

зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1083 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 1,5/8-

STF-3,81 

арт.1851290 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер 

шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1084 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 1,5/4-

STF-3,81 

арт.1851258 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное 

напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, 

количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: 

FK-MCP 1,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, 

количество паечных выводов на потенциал: 1, 

штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый 

винтами, Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1085 Модуль буферный 

QUINT-

BUFFER/24DC/

40 арт.2320393 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Буферный модуль QUINT с нетребующим 

обслуживания энергоаккумулятором на базе 

конденсаторов для установки на монтажную рейку, 

вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со встроенной 

технологией SFB (Selective Fuse Breaking Technology), 

включая смонтированный универсальный адаптер для 

несущей рейки UTA 107 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1086 
Разъем печатной 

платы 

GFKC 2,5/3-

STF-7,62 

арт.1939756 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Штекерный соединитель COMBICON предназначен 

только для кабелей маломощных цепей. Изделия с 

подходящими параметрами для маломощных 

электрических цепей поставляются на заказ 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1087 
Разъем печатной 

платы 

GFKC 2,5/4-

STF-7,62 

арт.1939769 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, 

Штекерный соединитель COMBICON предназначен 

только для кабелей маломощных цепей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1088 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 

1,5/10-STF-3,81 

арт.1851313 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, 

размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные 

зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1089 Крышка концевая 
D-UT 2,5/10 

арт.3047028 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 47 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 39,8 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1090 
Мостик 

вкладываемый 

FBS 10-5 арт. 

3030213 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 50,6 мм, полюсов: 10, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1091 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:41-

50 арт.0808749 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1092 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:291-

300 , 

1050020:0291 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 291 ... 300, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1093 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:301-

310 , 

1050020:0301 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 301 ... 310, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1094 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:311-

320 , 

1050020:0311 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 311 ... 320, белый, 

ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1095 Разъем 

MCV 1,5/2-G-

3,81 

арт.1803426 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1096 Крышка 
D-STTB 2,5-

TWIN  3038558 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 91,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1097 DIN-рейка 

NS 30/15 

PERF.2000MM 

- 3240262 

  
Допускается 

эквивалент 

ширина: 30 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, 

mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1098 Перемычка 
FBS 5-10 

арт.3005948 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 5, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1099 Крышка концевая 
D-QTC 1.5 

арт.3205161 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 58,8 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 31,6 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1100 Крышка концевая 
D-ST 10 

арт.3036644 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 71,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 49,9 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1101 Крышка концевая 
D-PT 16-TWIN 

N арт.3208799 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 100,2 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 46 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1102 Блок питания 

ARJ-SP-40-

LINEAR-PFC-

HV-ADJ 

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый источник тока без гальванической 

развязки для светильников и мощных светодиодов. 

Входное напряжение 220-240VAC. Выходные 

параметры: 80-160 В (250 мА), 65-133 В (300 мА), 65-

114 В (350 мА), 65-100 В (400 мА), максимальная 

мощность 40 Вт. Встроенный PFC >0,95. 

Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные 

размеры длина 230 мм, ширина 30 мм, высота 90 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1103 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 1.5-4 КВТ 

47472 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение   клемма тип о 

Наличие изоляции    есть 

Серия   нки 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм  1.5 

Цвет изолятора  красный 

Установочный диаметр, мм    4.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1104 Розетка силовая 

РАр10-3-ОП с 

заземл. на DIN-

рейку MRD10-

16 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток:    16 А 

Номинальное рабочее напряжение: 250 В 

Ширина по количеству модульных расстояний:  2,5 

Тип напряжения: Переменный (AC) 

Степень защиты - IP:    IP20 

Модель или исполнение:  С заземляющим (защитным) 

контактом 

Монтажная глубина - ниши:   63 мм 

Номин ток:  16 А 

Номин раб напряжение:   250 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1105 
Щит с монтажной 

панелью 

ЩМП-4-0 74 

У2 IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP:    IP54 

Климатическое исполнение:   У2 

Номинальный ток:    630 А 

Материал корпуса:   Сталь 

Номер цвета RAL:    7035 

Высота: 800 мм 

Ширина: 650 мм 

Глубина:    250 мм 

Монтажная глубина - ниши:   - мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности:  Полиэфирная 

порошковая краска 

Тип монтажа:    Поверхностного монтажа 

Вес:    28,1 кг 

Ввод кабеля:    Снизу 

Фактура поверхности:    Шагрень 

Количество вводов:  1 

Вид установки:  Навесной 

Толщина металла:    1,4 мм 

Макс статическая нагрузка на корпус:    6 кг 

Температура эксплуатации:   -40…+40 °C 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1106 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 1.5-3 КВТ 

47471 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. поперечное сечение (диапазон)0.25..1.5 мм² 

Форма фланцаКольцевая 

Метрический размер болта (М..)3 

Номинальное поперечное сечение с0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по1.5 кв.мм 

Форма контактной площадкиФорма кольца 

Метрический размер соединительной резьбы3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1107 
Наконечник 

кольцевой  

НКИ(н) 1.5-4 

КВТ 57904 
  

Допускается 

эквивалент 

золированный Да 

Метрический размер соединительной резьбы 4 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение с 0.25 кв.мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1108 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 1.5-5 КВТ 

47473 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Номинальный ток19 А 

Цвет изоляцииКрасный 

Напряжение1000 В 

Вес0.0012 кг. 

Номин. поперечное сечение (диапазон)0.25..1.5 мм² 

Форма фланцаКольцевая 

Метрический размер болта (М..)5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1109 
Наконечник 

кольцевой  

НКИ 1.5-6 КВТ 

47475 
  

Допускается 

эквивалент 

Наличие изоляции есть 

Серия нки 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Цвет изолятора красный 

Установочный диаметр, мм 6.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1110 Переключатель  

на 2 полож. 

черн. I-O 1з+1p 

BSW10-AC-2-

K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Монтажная плата. 

Напряжение, В 660 

Количество НО контактов 1 

Количество НЗ контактов 1 

Количество переключающих контактов 0 

Степень защиты: IP40 

Цвет черный 

Исполнение Поворотное с фиксацией 

Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC) 

Номинальный ток,А: 7,5 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1111 
Разъем плоский 

изолированный 

РпИп 6,0-7-0,8 

(КВТ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора разъем папа плоский 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.4 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 46 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части латунь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1112 Вилка силовая 
арт.31.01.301.0

300 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочий ток,А   32 

Серия   sq0601 

Функциональное назначение   штекер 

Способ монтажа  на кабель 

Форма контактов прямая 

Количество контактов    2p+pe 

Рабочее напряжение ,В   250 

Вес, г  219 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1113 Розетка 
РА16-411М, 

250, 16А 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип товара 

Розетка 

Бренд 

HEGEL 

Серия 

Alfa 

Цвет 

Белый 

Степень защиты 

IP44 

Вид розетки 

Двойной 

Материал корпуса 

Пластик/металл 

Количество вводов 

2 

Глубина, мм 

46 

Ширина, мм 

70 

Длина, мм 

72 

Установка 

Открытая 

Количество гнезд 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1114 

Трансформатор 

тока 

измерительный 

150/5 класс 

точности 0,5 

ТТИ-30 (без 

шины) 5ВА 

(ITT20-2-05-

0150) IE 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение  Катушечный трансформатор тока 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID))   

0.5 

Номинальная вторичная полная мощность   5 В.А 

Номинальный вторичный ток   5 А 

Номинальный первичный ток   150 А 

Присоединение вторичной обмотки Винтовое 

соединение 

С защитой от прикосновения к токоведущим частям да 

Сертифицированный   да 

С медной шиной  нет 

Быстрое закрепление нет 

Класс точности  0.5 

Вес, г  754.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1115 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin ВМ63-

3С32-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Уставка расцепителей: 

электромагнитного – 5-10 Iн; 

теплового – 1,13-1,45 Iн, 

где Iн - номинальный ток. 

Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц. 

Отключающая способность: 6 кА. 

Крепление: на DIN-рейку. 

В комплекте заглушки для опломбировки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1116 
Лента 

светодиодная 

MVS-5050/30-

IP68-220V-

RGB-1МП 

220В 

арт.4690601002

518 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 

(PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 

60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, 

скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача 

CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м 

(72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 

50 мм, 3 светодиода. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1117 Реле времени 
ВЛ-69, 1-9,9с 

24В пост 
  

Допускается 

эквивалент 

Реле времени ВЛ-69 предназначено для коммутации 

электрических цепей с определенными, предварительно 

установленными выдержками времени и применяется в 

схемах автоматики как комплектующее изделие. 

Дискретная регулировка выдержки времени. 

Способ монтажа — утопленный винтами, выступающий 

винтами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1118 
Разъем плоский 

изолированный 

РпИм 6,0-7-0,8 

(КВТ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора разъем мама плоский 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.4 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 46 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части латунь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1119 
Комплект 

монтажный 
ЦМО КМ-2-50   

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: Винт М6х12(полусфера) – 50 шт.; Гайка 

с защелкой (клетьевая) М6 - 50 шт.; Шайба (металл) М6 

- 50 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1120 
Реле времени 

циклическое 
РВЦ-08   

Допускается 

эквивалент 

Циклическое реле времени с раздельной регулировкой 

времени импульса и паузы 

Диапазон выдержки времени от 0,1с до 9,9ч 

4 диаграммы работы 

2 переключающие группы контактов 8А/250В 

Индикатор наличия питания и состояния встроенного 

реле 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1121 
Корпус 

металлический 

ЩМП-16.8.4-0 

36 УХЛ3 IP31 

YKM40-1684-

31 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP:    IP31 

Климатическое исполнение:   УХЛ3 

Номинальный ток:    630 А 

Материал корпуса:   Сталь 

Номер цвета RAL:    7035 

Высота: 1600 мм 

Ширина: 800 мм 

Глубина:    400 мм 

Монтажная глубина - ниши:   - мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности:  Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Вес:    66,2 кг 

Ввод кабеля:    Снизу 

Фактура поверхности:    Шагрень 

Количество вводов:  1 

Угол открытия двери:    105 ° 

Вид установки:  Навесной, напольный 

Толщина металла:    1,4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1122 
Корпус 

металлический 

ЩРн-12з-0 У2 

IP54 MKM11-

N-12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа:    Навесной 

Кол-во рядов:   1 

Ширина по количеству модульных расстояний:  12 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса:   Сталь 

Высота: 240.0 мм 

Ширина: 330.0 мм 

Глубина:    120.0 мм 

Монтажная глубина - ниши:   - мм 

Цвет:   Серый 

Номер цвета RAL:    7035 

Степень защиты - IP:    IP54 

Климатическое исполнение:   У2 

Ввод кабеля:    Снизу 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс электробезопасности:  I 

Макс статическая нагрузка на корпус:    10.8 кг 

Фактура поверхности:    Шагрень 

Вес:    3.60 кг 

Температура эксплуатации:   -40...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности:  Полиэфирная 

порошковая краска 

Модификация:    С монтажной рамой 

Статическая нагрузка:   20.0 Н 

Толщина металла:    1 мм 

1123 Бокс 
MKP82-N-18-

41-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа:    Навесной 

Кол-во рядов:   1 

Ширина по количеству модульных расстояний:  18 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса:   ABS пластик 

Высота: 190.0 мм 

Ширина: 398.0 мм 

Глубина:    100.0 мм 

Монтажная глубина - ниши:   - мм 

Цвет:   Белый 

Номер цвета RAL:    9016 

Степень защиты - IP:    IP41 

Климатическое исполнение:   УХЛ3 

Номин раб напряжение:   230/400 В 

Номин электр прочность изоляции:    660 В 

Класс электробезопасности:  II 

Вес:    1.00 кг 

Температура эксплуатации:   -25...+85 °C 

Статическая нагрузка:   20.0 Н 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1124 Фотореле  

ФР 602 

5500ВА IP44 

сер. LFR20-

602-4400-003 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип датчика: Встроенный датчик освещенности 

Тип контактов: Прочее 

Установка сумеречного порога: 5...50 (регулируемый) 

лк 

Макс коммутационная мощность: 5500 Вт 

Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. 

установка) 

Материал: Пластик 

Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный 

Цвет: Серый 

Номин напряжение: 230 В 

Подходит для степени защиты - IP: IP44 

Степень защиты - IP: IP44 

Тип напряжения: Переменный (AC) 

Макс рабочий цикл: 16 мин 

Температура: -25...+45 °C 

Макс пусковой ток: 25 А 

Частота: 50 Гц 

Сечение подключаемых проводников: 2.5 мм² 

Высота: 141 мм 

Макс мощность во вкл состоянии: 0,45 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наруж диаметр: 78 мм 

Коммутация нагрузки: Электромеханическое реле 

1125 Выключатель 
EVMP10-K01-

10-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Схема подключения:  Выключатель 1-полюсный 

Тип включения или управления:   Клавишный 

(качели)/кнопочный 

Тип комплектации:   Механизм в корпусе (в сборе) 

Количество клавиш:  1 

Тип монтажа:    Поверхностн. монтажа (открыт. 

установка) 

Способ или тип крепления:   Винтовое крепление 

Материал:   Пластик 

Вид или марка материала:    Термопласт 

Защитное покрытие поверхности:  Необработанная 

Тип поверхности:    Глянцев./блестящ./зеркальный 

Цвет:   Белый 

Подсветка:  Без подсветки 

Подходит для степени защиты - IP:   IP54 

Номин напряжение:   250 В 

Номин ток:  10 А 

Тип или способ подключения: Клемма винтовая 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5 мм² 

Температура эксплуатации:   -25...+40 °C 

Частота:    50 Гц 

Климатическое исполнение:   УХЛ2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1126 Выключатель  
LEZARD 701-

0202-100 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип для освещения 

Монтаж встраиваемый (скрытый) 

Количество постов 1 

Материал поликарбонат 

Количество клавиш 1 

Тип комплектации 

выключатель в сборе 

Рамка не требуется(идет в комплекте) 

Степень защиты IP20 

Индикатор нет 

Цвет белый 

Max ток, А 10 

Вес нетто, кг 0.088 

Заземление нет 

Модульная нет 

Ширина устройства, мм 82,5 

Высота устройства, мм 81 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1127 Выключатель  
LEZARD 701-

0202-101 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип для освещения 

Монтаж встраиваемый (скрытый) 

Количество постов 1 

Материал поликарбонат 

Количество клавиш 2 

Тип комплектации 

выключатель в сборе 

Рамка не требуется(идет в комплекте) 

Степень защиты IP20 

Индикатор нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет белый 

Max ток, А 10 

Вес нетто, кг 0.088 

Заземление нет 

Модульная нет 

Ширина устройства, мм 82,5 

Высота устройства, мм 81 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1128 
Наконечник 

изолированный 

Артикул: 

UNL10-4-D15-

4-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Изоляция Частично изолирован 

Материал Медь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1129 ВИЛКА РП14-10Л 
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальный рабочий ток, А 5 

Максимальное рабочее напряжение (амплитудное 

значение), В 800 

Сопротивление контактов, мОм 3 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5000 

Электрическая прочность изоляции, В, не менее 2550 

Стойкость к  

ВВФ 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 В, УХЛ 

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С: 

- минимальная 

- максимальная 

-60 

+100 

Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст. 

1х10-12 

Повышенная влажность воздуха при t=35 ºС, % 98 

Синусоидальная вибрация: 

- для РП14: 

- в диапазоне частот, Гц; 

- с ускорением, g; 

- для РП14А: 

- в диапазоне частот, Гц; 

- с ускорением, g. 

- в диапазоне частот, Гц; 

- с амплитудой ускорения, g 

1-3000 

40 

1-200 

10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1-2000 

5 

1130 Клемма 
STTB 4-PV BU 

арт. 3035593 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, 

номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 

A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, 

Расчетное сечение: 4 мм², cечение: 0,08 мм² - 6 мм², тип 

монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1131 
Светильник 

светодиодный 

PPO-04 1200 

36Вт 4000К 

IP20 180-240В 

50Гц Jazzway 

5030886 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света: 

светодиоды SMD5730 

Мощность, Вт: 

36 

Световой поток, лм: 

2 880 

Цветовая температура, К: 

4 000 

Угол светораспределения, °: 

120 

Индекс цветопередачи, Ra: 

80 

Входное напряжение, В: 

180–240 

Входная частота, Гц: 

50–60 

Коэффициент пульсации : 

без пульсации 

Коэффициент мощности: 

cos φ > 0,9 

Материал корпуса: 

металл 

Материал рассеивателя: 

опаловый поликарбонат 

Цвет корпуса: 

белый 

Влагозащищенность: 

IP20 

Класс защиты от поражения эл. током: 

l 

Класс энергоэффективности: 

A+ 

Климатическое исполнение: 

УХЛ4 

Температура эксплуатации, °С: 

+1...+40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Срок службы светодиодов, часов: 

30 000 

Размеры, мм: 

1 200x75x26 

Вес: 

320 гр 

1132 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-03-01 

изм.6  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1133 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-04-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1134 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36871-07-01 

изм.8   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1135 Конденсатор  
К73-11а 

160х6,8 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 6,8 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1136 Конденсатор 
К73-11а-250 В-

1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение постоянное,В 250 

Номинальная емкость 1 мкф 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -60…85 

Рабочее напряжение,В 250 

Вес, г 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1137 Конденсатор 
К73-11а-400 В-

0.1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Металлизированный полиэтилентерефталатный 

пленочный конденсатор 

постоянной ёмкости, для работы в цепях постоянного 

тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1138 ДИОД  КД 212 А  
аАО.336.1

75 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1139 Диод КД243Г   
Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1140 ДИОД  КД 510 А   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 75 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

1.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 200 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1141 Диод КД 522 Б 
дР3.362.02

9 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал: Кремний 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 60 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ток,А 0.1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

1.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.1 

Максимальное время обратного восстановления, нс 4 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -55...+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус КД-2 

Вес, г 0.2 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1142 Диод  2Д 213 А  
Ц23.362.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 10 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 10 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1143 Стабилитрон КС147А1   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 

10 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,23... 5,17 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,09 %/°С; 

• Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 56 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 58 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,3 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1144 Стабилитрон КС156А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 46 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-4-1 

позднее 

31.12.2023 г. 

1145 Стабилитрон КС212Ж   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.125 

Минимальное напряжение стабилизации,В 11 

Номинальное напряжение стабилизации,В 12 

Максимальное напряжение стабилизации,В 13 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40 

при токе I ст,мА 4 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.095 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 0.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 11 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1146 ТРАНЗИСТОР КТ683 Б   
Допускается 

эквивалент 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 50 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1147 Транзистор  КТ816А   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 

150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1148 Транзистор  КТ816В   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 

150°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1149 Транзистор КТ816Г   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 

150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1150 Транзистор  КТ817В   
Допускается 

эквивалент 

Биполярный, кремниевый, меза-эпитаксиально-

планарный, структуры n-p-n усилительный . 

Предназначен для применения в усилителях низкой 

частоты, операционных и дифференциальных 

усилителях, преобразователях и импульсных 

устройствах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1151 Транзистор КТ817Г   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 

150°C 

Комплиментарная пара – КТ817  

Напряжение - 100 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1152 Транзистор КТ3102АМ   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



fгр.МГц 150 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус kt-26 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1153 Транзистор КТ3102БМ   
Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 

15-50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой 

частоте /h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1154 Транзистор КТ3102ГМ   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 20 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 400 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус kt-26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1155 МИКРОСХЕМА  КР1006 ВИ1   
Допускается 

эквивалент 

Микросхемы КР1006ВИ1 представляют собой 

времязадающую схему (таймер) и предназначены для 

формирования импульсов напряжения длительностью 

от нескольких микросекунд до десятков минут, 

обнаружения сбоя в импульсной последовательности, 

обеспечения прецизионной временной выдержки и для 

применения в стабильных датчиках времени, 

генераторах импульсов, широтноимпульсных, 

частотных и фазовых модуляторах, преобразователях 

напряжения и сигналов, ключевых схемах, 

исполнительных устройствах в системах управления, 

контроля и автоматики.  

Содержат 51 интегральный элемент.  

Корпус КР1006ВИ1 типа 2101.8-1, масса не более 1 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1156 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 51Г-25-

341110-00 

УХЛ3,380В,50

Гц,8А 

  
Допускается 

эквивалент 

Держатели предохранителей предназначены для 

установки предохранителей различных типов, 

работающих в цепях постоянного и переменного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 

10 А. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1157 ВИЛКА  РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 30 

Материал корпуса карболит 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.03 

Рабочее напряжение,В 700 

Рабочая температура,°С -60…100 

Тип контактов Штырь 

Форма контактов прямые 

Рабочий ток,А 5 

Вес, г 33.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1158 Розетка  РП14-10Л   
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-10 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

800 В.Соединители РП14 изготавливают в 

климатическом исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Вид приемки - 1,5,9.Технические условия: бР0.364.024 

ТУ (ОТК), ЕСЗ.656.015 ТУ (ПЗ).Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа.Вилки и 

розетки имеют направляющие элементыловители. 

Соединители всеклиматического исполнения, имеющие 

кабельные корпуса, изготавливаются в 

пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) 

корпусах. 

Контакты вилок и розеток плавающие. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1159 Розетка РП14-30   
Допускается 

эквивалент 

Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель РП14-30 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1160 Транзистор  КТ501Е   
Допускается 

эквивалент 

Структура PNP 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в 

цепи б-э.(Uкэr макс),В 30 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.3 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр,МГц 5 

Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.35 

Корпус KT-1-7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1161 Микросхема  КР140 УД608   
Допускается 

эквивалент 

Число ОУ в одном корпусе 1  

Архитектура биполярные транзисторы на входе  

Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, 

МГц 0.45  

Минимальное напряжение питания, В 15  

Максимальное напряжение питания, В 16  

Ток питания в пересчете на усилитель, мА 4  

Входное напряжение смещения, мВ 10  

Входной ток смещения, нА 10  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1162 Транзистор КТ3107Б   
Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p (Б) усилительные с нормированным 

коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 

Напряжение 45 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1163 Транзистор КТ819ГМ   
Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-

планарные структуры n-p-n переключательные.  

Транзисторы , КТ819ГМ предназначены для 

применения в усилителях и переключающих 

устройствах.  

Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

Масса транзистора не более 20 г. 

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3). 

Технические условия: аА0.336.189 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1164 
Мост 

выпрямительный 
КЦ 407 А   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

2 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

5000 

Рабочая температура,С -60…+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус кц407 

Количество фаз 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1165 светодиод АЛ 307 ГМ  
аА0.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): зеленый 

Сила света: не менее 1.5 кд/м2 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В 

Максимум спектрального распределения: 0.567 мкм 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2.8 В 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2.8 В. 

Масса: не более 0.35 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1166 светодиод АЛ 307 БМ  
аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): белый 

Сила света: не менее 1,5 кд/м2; 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В; 

Максимум спектрального распределения: 0,56 мкм; 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА; 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА; 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2,5 В; 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2,5 В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1167 
Ферритовый 

сердечник  

М1500НМ3-2 

ПС6х25 
  

Допускается 

эквивалент 

Подстроечный сердечник без резьбы ПС 6х25 из 

отечественного ферритового материала М1500НМ3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1168 СТАБИЛИТРОН  КС 515 А  
аАО.336.0

02 ТУ, 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 14 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Максимальное напряжение стабилизации,В 16 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 53 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1169 Транзистор КТ818ГМ   
Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-

планарные структуры p-n-p переключательные.  

Транзисторы  КТ818ГМ предназначены для применения 

в усилителях и переключающих устройствах. Корпус 

металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами.Масса транзистора не более 20 

г.Тип корпуса: КТ-9.Технические условия: аА0.336.188 

ТУ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1170 Оптопара  АОД 101 Б   
Допускается 

эквивалент 
двойное плетение, 320 кбт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1171 ОПТОПАРА  АОТ 128 Б  
аАО.336.4

68 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Оптрон .Типоразмер корпуса 

DIP6  

Габаритные размеры L*W*H  10х10х8 mm ,Высота 

корпуса 4 mm ,Количество выводов или контактов 6  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



,Цвет изделия черный ,Технические характеристики-

Сопротивление изоляции 1011 Ω ,Входное напряжение 

1,6 V  

Напряжение изоляции  не менее 1500 V  

Ток утечки макс. на выходе не более 10 μкА  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1172 Стабилитрон КС 518 А  
аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 18 В при Iст 

5 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 13,5... 16,5 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,1 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 200 

Ом при Iст 1 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 53 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1173 Диод КД243А   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 50 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1174 Диод КД243Е   
Допускается 

эквивалент 

Корпус DO-41 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 800 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 15 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус kd-4-a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1175 Стабилитрон КС210Б2   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны (Б2) кремниевые, сплавные, 

двуханодные, малой мощности. Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 10 В в 

диапазоне токов стабилизации 3...14 мА и 

двустороннего ограничения напряжения. Выпускаются 

в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип 

стабилитрона приводятся на корпусе.Масса 

стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1176 КЛЕММА  

MKDS 1.5/3-

5.08 

арт.1715734 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 17,5 

А, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5,08 

мм, Полюсов: 3, Тип подключения: Винтовые зажимы, 

Монтаж: пайка, Направление подключения, проводник / 

печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1177 ПЛАТА 
36901-05-01 

изм.3    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1178 Микросхема  564ТВ1   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой два JK-триггера с асинхронными 

RS-входами и динамическим управлением записи.  

Содержит 138 интегральных элементов. 

Корпус типа 402.16-32, масса не более 1,5 г. 

Технические условия: АЕЯР.431200.136-14 ТУ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура: -60...+125°С. 

Ток потребления: не более 0,12 мА. 

Напряжение питания: 4,2-13,5 В. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1179 Микросхема  564ЛА10   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой два логических элемента 2И-НЕ с 

открытым стоковым выходом.  

Содержит 30 интегральных элементов.  

Корпус типа 401.14-5, масса не более 1 г. 

Технические условия: АЕЯР.431200.150-24 ТУ. 

Рабочая температура: -60...+125°С. 

Ток потребления: не более 0,12 мА. 

Напряжение питания: 4,2-13,5 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1180 Транзистор  КТ827Б/КБ   
Допускается 

эквивалент 

• Структура транзистора: n-p-n; 

• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора с теплоотводом: 125 Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 

МГц; 

• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-

эмиттер при заданном токе коллектора и заданном 

сопротивлении в цепи база-эмиттер: 80 В (1кОм); 

• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база 

при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой 

цепи коллектора: 5 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 20 А; 

• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 40 А; 

• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных 

обратном напряжении коллектор-эмиттер и 

сопротивлении в цепи база-эмиттер: 3 мА (100В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером: 750... 18000; 

• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 400 

пФ; 

• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между 

коллектором и эмиттером: не более 0,2 Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1181 ПЛАТА 16935-02-01.Л     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1182 ПЛАТА 16935-10-01.Л   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1183 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 21Б-Л  

АДБК.432

.220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - зеленый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1184 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 21Б-Ж  

АДБК.432

.220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - желтый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1185 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 21Б-К  

АДБК.432

.220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1186 РОЗЕТКА  

СНО63-

64/95х9Р-24-2-

В 

ГОСТ 

23784-84 

Допускается 

эквивалент 

розетка прямоугольная низкочастотная с 

гиперболоидными контактами предназначена для 

работы в электрических цепях постоянного, 

переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, 

для внутреннего объемного монтажа. 63-64/95х9Р-24-2-

В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1187 ВИЛКА 

СНП58-

64/94х9В-23-2-

В  

ГОСТ 

23784-84 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1188 РЕЗИСТОР 
С5-35В-50-3.9 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 50 Вт, 

Номинальное сопротивление 3,9 Ом, разброс 

параметров ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1189 Резистор 
С5-35В-25-10 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 10 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1190 ВОЛЬТМЕТР М4264М-0-30В  

ТУ25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 

112х112, Длина шкалы, мм, не менее 

95, Класс точности 1,5, Масса, кг, не более 0,35, 

Диапазон измерений 30 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1191 Чип-резистор 
0805-20 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1192 ДИОД КД 226 Д   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 800 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.7 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1.4 

при Iпр.,А 1.7 

Рабочая температура,С -40…85 

Корпус kdu1332 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1193 Чип-конденсатор 
0805-0,1 мкФ 

±10%-X7R 
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор  0,1 мкФ 

±10%-X7R 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1194 

Предохранитель 

самовосстанавлива

ющийся  

MF-R010   
Допускается 

эквивалент 

Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 

0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 40A 0.38W 4s 2.5Ohm Radial 

7.4 X 3.1mm Bulk 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1195 ЧИП-РЕЗИСТОР 
1206-47 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1196 Чип-резистор 
1206-390 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1197 Джампер  MJ-C-6.47   
Допускается 

эквивалент 

Материал контактов: 

Материал изолятора: 

Предельный ток: 

Предельное напряжение: 

Сопротивление изолятора: 

Сопротивление контактов: 

Допустимая температура: 

фосф. бронза, золото поверх никеля 

полистирол усиленный стекловолокном 

3 А 

650 В в течении 1 мин 

не менее 1000 МОм 

не более 0.3 Ом 

40°С ... +105°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1198 

КРЫШКА 

ВЫРАВНИВАЮ

ЩАЯ  

DG-UKKВ 3/5 

арт.2770859 
  

Допускается 

эквивалент 

Проставка, для компенсации смещения уровня, длина: 

67 мм, ширина: 2,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1199 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,5-8 WH 

арт.3200014  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1200 
Кабельный 

наконечник 

AI 2,5-8 BU 

арт.3200522  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1201 ВИЛКА 

PC 4/10-STF-

7.62 

арт.1828320  

  
Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 

7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1202 Конденсатор  
К73-11а 

400х0,22 +-10% 

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и пульсирующего тока и в импульсных 

режимах. 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.001 мкФ – 

4.7мкФ 

Рабочее напряжение (Uраб): 100В, 250 В, 400 В, 630 В 

Максимальное допустимое напряжение: Uраб x 1.5 в 

течение 1 мин 

Тангенс угла потерь: <0.01 при частоте 1000 Гц 

Сопротивление изоляции: >9000 Ом 

Диапазон рабочих температур: -40 …+85°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1203 
Двухъярусные 

клеммы 

UKKB 5 

арт.2771146 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1204 Концевой стопор 
CLIPFIX 35 

арт. 3022218  
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, 

цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1205 Чип-конденсатор 
0805-X7R-50В-

6800пФ +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамические чип конденсатор. Основные параметры :  

Функциональная группа Чип-конденсатор 

Функциональный тип керамический Типоразмер 

корпуса 0805  Типоразмер корпуса отечественный 2012  

Материал корпуса керамика  

Габаритные размеры L*W*H  2,0х1,25х1,3 Метод 

монтажа SMD (поверхностный) Технические 

характеристики-Группа ТКЕ X7R ,Номинальное 

напряжение 50 V Номинальная емкость 6800 pF 

Допустимое отклонение емкости ±10 %  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1206 Чип-резистор 
1206-1,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 1.2 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1207 Чип-резистор 
1206-100 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1208 ВИЛКА  09 20 003 2611   
Допускается 

эквивалент 

Вставка разъема для тяжелых условий, 3+PE сигнал, 

Серия Han A, Штекер, 3A, 4 контактов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1209 ГНЕЗДО  09 20 003 2711   
Допускается 

эквивалент 
Разъемная вставка, Han A 3p+E, 3А шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1210 КОЖУХ  09 20 003 1640   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1211 КОНДЕНСАТОР  
К75-24-630 В-4 

мкФ ±10% 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



режимах. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

 

Технические характеристики 

 

Номинальная ёмкость                                  4 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц    630 В 

Допускаемое отклонение ёмкости             10% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц                  0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ    16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ       4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур                     -60...+100О0 

С 

Наработка                                                        15 000 ч 

Срок сохраняемости  не менее                     10 лет 

Климатическое исполнение    УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1212 ВИЛКА  09 33 006 2601   
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства: прямоугольный разъем "папа", вилка, 

штекер 

Размеры: 51х34х32 мм 

Монтажные отверстия: 46х28 мм 

Количество контактов, конфигурация: 6, 6+PE  

Материал покрытия контактов: посеребренные  

Материал изоляции: поликарбонат  

Электрическое соединение: зажимы под винты, сечение 

подключаемых проводников 0.5-2.5 мм2  

Рабочий ток: 16 Ампер  

Рабочее напряжение: 500 Вольт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1213 КОЖУХ  09 30 006 0301   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1214 КОЖУХ  09 30 006 1541   
Допускается 

эквивалент 
Корпус: для разъемов HAN, Han, на кабель, размер 6 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1215 розетка 09 33 006 2701   
Допускается 

эквивалент 
Гнездо 6 контактов + земля, 16 Ампер 500 Вольт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1216 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КОНЦЕВОЙ  

PCVK 4-7,62-F 

арт.1850000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фланцевая крышка, устанавливается с левой и правой 

стороны PCVK 4-7,62, обеспечивает надежное 

резьбовое соединение со штекером с фланцем, 

закрепляемым винтом, шаг: 7,62 мм, цвет: зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1217 Трансформатор  

ТСЗИ-4,0-

УХЛ2, 4кВа, 

380/220 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность трансформатора, кВа 4,0 

Материал обмоток Al 

Количество обмоток НН 1 

Вид охлаждения Естественное воздушное 

Степень защиты IP-20 

Обмотка 

Схема и группа соединения Y/Y-0 или Y/D-11 

Номинальное напряжение обмотки ВН, В 380 

Напряжение обмотки НН, В 220 с отводом на 36 

Общие параметры 

Частота питающей сети, Гц 50 

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-87 B 

Климатическое исполнение У2 

Габариты (ШхГхВ), мм 290х430х290 

Масса, не более, кг 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1218 
Кабельный 

наконечник 

AI 1,5-8 BK 

арт.3200043  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1219 Чип-резистор 
0805-8,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж  smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения   ком 

Точность,%  5 

Номин.мощность,Вт   0.125 

Макс.рабочее напряжение,В   150 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1220 СТАБИЛИТРОН КС 182 Ж    
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт: 0.34; Минимальное 

напряжение стабилизации,В: 16; 

Номинальное напряжение стабилизации, В: 

18;Максимальное напряжение стабилизации, В: 

19;Статическое сопротивление Rст.,Ом: 25 при токе I ст, 

мА: 5; 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С: 0.1;Временная нестабильность напряжения 

стабилизации dUст.,В: 1.5; 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА: 

1;Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 

45;Рабочая температура, С: -60…125;Способ монтажа: в 

отверстие;Корпус: kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1221 защита ввода 
09000005101 

Pg11 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлический сальник с контргайкой (D кабеля 5-10 

мм, IP68) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1222 Резистор 
С5-35В-25-47 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный изолированный для 

навесного монтажа, работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1223 
МАГНИТОПРОВ

ОД 
ШЛ12х25  

ЫБО.777.

004 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

 Магнитопроводы изготавливаются из 

электротехнической стали толщиной - 0,08 мм; 0,3 мм; 

0,35 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1224 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-220 кОм 

±5%    
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1225 ДИОД 
1N4005 (600 В, 

1А) 
  

Допускается 

эквивалент 
ДИОД 1N4005 (600 В, 1А) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1226 
СЧЕТЧИК ЧИСЛА 

НАЖАТИЙ  

CD 703-025 = 

703PR-112 

703PR-112 

  
Допускается 

эквивалент 

Внешняя Ширина 33 мм Внешняя Глубина 5 мм 

Внешняя Длина / Высота 19 мм Минимальная Рабочая 

Температура -40°C Максимальная Рабочая Температура 

85°C Максимальное Напряжение Питания 150В DC 

Минимальное Напряжение Питания 48В DC Диапазон 

Рабочей Температуры -40°C до +85°C Ширина Выреза в 

Панели - Высота Выреза в Панели - Скорость Счета 500 

Гц Количество Цифр / Букв 6 Высота Цифры 7мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1227 ВИЛКА IDC-14MS   
Допускается 

эквивалент 

IDC разъем, ответная часть, пайка на плату Контакты: 

сплав медь Обработка контактов: золото, никель  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1228 ТУМБЛЕР ТП1-2В 

УСО.360.

075 ТУ 

"3" 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 220 

Рабочий ток,А 5 

Количество контактных групп 2 

Подсветка нет 

Способ монтажа на панель 

Алгоритм работы on-on 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1229 ПУСКАТЕЛЬ  
ПМА 

3100.220В 40А 

ТУ 16-

644.005.84 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В ~ 660 В 

Номинальный ток 40 А 

Степень защиты IP 00 

Напряжение катушки управления 220 В 

Исполнение Нереверсивные 

Наличие теплового реле Без реле 

Количество силовых полюсов 3 полюса 

Возможность установки дополнительных контактов Нет 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Дополнительные контакты 1но 

Способ монтажа Монтажная плата 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1230 Диод 
LL4148 (Mini-

MELF) 
  

Допускается 

эквивалент 

Диод импульсный. Максимальное постоянное обратное 

напряжение,В - 100    Максимальный прямой 

(выпрямленный за полупериод) ток,А - 0,3  Рабочая 

температура,С -65...175 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1231 Резистор 
С5-35В-25-6.8 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром зеленого 

цвета. Контакты, вывода резисторов – жесткие, 

ленточного типа с отверстиями под винт или для 

подпайки внешних проводников. Вид монтажа – 

навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1232 Чип -резистор 
0805-120 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1233 Чип-резистор 
0805-560 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1234 Чип-резистор 
0805-1 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1235 Чип-резистор 
0805-4,7 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 4.7 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1236 Чип-резистор 
0805-2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1237 Чип-резистор 
0805-10 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1238 Чип -резистор 
0805-20 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1239 Чип-резистор 
0805-30 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 30 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1240 Чип-резистор 
0805-510 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -510  Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1241 Чип-резистор 
0805-16 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1242 Чип-резистор 
0805-2,4 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1243 Чип-резистор 
0805-3,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1244 Чип-резистор 
0805-5,1 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 5.1 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1245 КРЫШКА 
D-ST 2,5-TWIN 

арт.3030488 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет    cерый 

Материал    PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94   V0 

Размеры 

Ширина  2,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина   60,5 мм 

Высота  29 мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1246 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3 полюса FBS 

3-5 арт.3030174 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 14,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1247 Предохранитель  

2А, тип FF RS 

№ 420-094, 

5х20 мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 2 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1248 ДИОДНЫЙ МОСТ 
KBPC 110 

(BR310) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 1000 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 3 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

50 

Максимальный обратный ток,мкА 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -55…+125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус br-3 

Количество фаз 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1249 
КНОПКА 

ТАКТОВАЯ  

TS-A4PV-130 

(9,5 мм) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип угловая 

Способ монтажа в отверстия на плату 

Рабочее напряжение,В 12 

Рабочий ток,А 0.05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота, мм 8.35 

Типоразмер 7x7 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1250 Чип-резистор 
0805-1,5 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 1,5 кОм 

±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1251 Чип-резистор 
0805-100 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 100 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1252 Розетка  

HU-4, на 

кабель шаг 

2.54мм с 

контактами 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия HU 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 1 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Материал изолятора нейлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.2 

Рабочий ток,А 3 

Предельное напряжение не менее,В 1500 В в течение 1 

мин. 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,оС -30...90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1253 
МАГНИТОПРОВ

ОД 
ШЛ25х25  

ЫБО.777.

004 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод представляет собой магнитную систему 

трансформатора, по которой замыкается основной 

магнитный поток. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1254 КРЫШКА  
D-STTB 2,5 

арт.3030459 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 67,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1255 Чип-резистор 
1206-750 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1256 

ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

КОММУТАТОРН

АЯ  

СКЛ 17.3А-

КП-2-36 ЕНСК 

433137.017  

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 36 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,12 

Сила света, мкд 300 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

позднее 

31.12.2023 г. 

1257 
ВИЛКА 

УГЛОВАЯ  

DIN41612, тип 

B, 64 конт., 

арт. 09 02 164 

6951 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 64контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема штекер 

Материал Контакта латунь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + b 

Количество Циклов Соединения 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1258 Чип-резистор 
0805-4,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением - 4,3 

кОм. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1259 ДРОССЕЛЬ  

LQН32МN100

К (1210-10 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32c 

Номинальная индуктивность, мкГн 10 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Максимальный постоянный ток,мА 300 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1260 Чип-резистор 
1206-470 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 470 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1261 Чип-резистор 
1206-1 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1262 Чип -резистор 
1206-10 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1263 Чип-резистор 
1206-100 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 100 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1264 Чип-резистор 
2512-4,7 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 2512 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1265 Стабилитрон 
BZX84C12 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон кремниевый, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 12 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату. 

Повторяющийся пиковый прямой ток (IFRM): 250мА. 

Повторяющийся пиковый рабочий ток (IZRM): 250мА. 

Рассеиваемая мощность: 350 мВ.Тип корпуса: SOT-23. 

Диапазон рабочих температур: от -55 до +150 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1266 ДИОД  
BAV70 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 100 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1267 
ВИЛКА 

УГЛОВАЯ  

DIN41612, тип 

F, 32 конт., арт. 

09 06 132 6931 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный тоеt: 40 A 

Температура: -40...+125 °C 

Сесение проводника max./mm²: 10 

Сесение проводника min./mm²: 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1268 Чип-конденсатор 
0805-1 мкФ 

±10%-X7R-50B 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа.Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0.125 Вт (тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 Точность: ± 5% (J), ± 1% (F)Рабочее напряжение: 

200 BДиапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1269 Конденсатор 

К75-24-3А 

400В 10 мкФ 

±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 10 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1270 светодиод АЛ307ЕМ 

ЕМ 

аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): желтый; 

Сила света: не менее 1,5 кд/м2; 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В; 

Максимум спектрального распределения: 0,56 мкм; 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА; 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА; 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2,5 В; 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2,5 В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1271 Чип-резистор 
1206-4,7 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1272 Чип-резистор 
0805-2,4 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 2.4 

Единица измерения ком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1273 Чип-резистор 
0805-1,1 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1274 Чип-резистор 
1206-820 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1275 Чип-резистор 
1206-1,5 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 1.5 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1276 Чип-резистор 
0603-100 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0603 

Номин.сопротивление 100 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.063 

Макс.рабочее напряжение,В 50 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 1.6 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 0.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1277 ТУМБЛЕР ПТ3-40В  
АГ0.360.2

02 ТУ "3" 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер трехполюсныйПрименяются для 

электрических цепей постоянного и переменного токов. 

Исполнение всеклиматическое. Фиксация ручки в 

среднем положении. Покрытие контактов серебро  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1278 Резистор 
С5-35В-25-100 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный резистор общего применения 

для навесного монтажа. Резистор предназначен для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

Номинальная мощность - 25Вт. Величина 

сопротивления - 100 Ом. Размеры - Длина 50мм, 

Диаметр21 мм, Высота 35мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1279 Чип-резистор 
1206-2,4 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1280 Чип-резистор 
1206-5,1 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1281 КОНДЕНСАТОР 
К73-17 630 В 

0.01 мкФ ±10% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Плёночный конденсатор, предназначеный для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

пульсирующего тока и в импульсных режимах. 

Номинальная ёмкость 0,1 мкФ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1282 

ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

КОММУТАТОРН

АЯ  

СКЛ 17.3А-

КП-2-24  

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,12 

Сила света, мкд 300 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1283 Резистор 
С5-35В-25-56 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 56 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1284 Конденсатор  EXR102M35B   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 1000мкФ 

Вес 0.003912 кг. 

Высота 20мм 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

Максимальная Рабочая Температура 105 C 

Упаковка Поштучно 

Стандарты Автомобильной Промышленности AEC-

Q200 

Номинальное Напряжение 35В 

Диаметр 12.5мм 

Допуск Емкости ± 20% 

Стиль Выводов Конденсатора Радиальные Выводы 

Шаг Выводов 5мм 

Срок Службы при Температуре 1000 часов при 105 C 

Линейка Продукции Серия NHG 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1285 ГНЕЗДО  Г1,6 ч  
ГОСТ 

24733-81 

Допускается 

эквивалент 

Однополюсное гнездо с диаметрами рабочих 

поверхностей контактов 1.6 мм предназначено для 

контроля и коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного токов. Минимальные 

значения рабочего тока: 1 мА. Минимальные значения 

рабочего напряжения: 0.1 В. Максимальные рабочее 

напряжения 150 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1286 
ВИЛКА СО 

ШНУРОМ 

ШВВП-ВП 

2х0,75-250-6-

2,2  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 220 В 

Номинальное сечение проводника 0.75 кв.мм 

Штепсельная вилка стандарта Euro 

Количество жил - 2 

Длина - 2.2 м 

Материал оболочки - Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет внешней оболочки - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1287 Чип-конденсатор 
0805-0,22 мкФ 

±10%-X7R-50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.22 

Единица измерения мкф 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1288 Чип-резистор 
0805-220 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1289 Чип-резистор 
0805-270 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1290 Чип-конденсатор 
1206 2,2 мкФ 

±10% X7R 50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1206 

Тип grm31 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 2.2 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1291 
РОЗЕТКА 

ПРЯМАЯ 

DIN41612, тип 

B, 64 конт., 

арт. 09 02 264 

6824 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 64контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема штекер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Контакта латунь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + b 

Количество Циклов Соединения 50 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1292 
Кабельный 

наконечник 

AI 4-10 GY 

арт.3200535  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1293 
Ферритовый 

сердечник 

М1000 НМ-3 

К32х20х6 

ПЯО.707.

735 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К32х20х6 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1294 Резистор 
С5-35В-80-390 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного 

монтажа.Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальное сопротивление - 390 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1295 Резистор 
С5-43-50-0.27 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажа.Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. Номинальное 

сопротивление - 0,27 Ом с допустимым отклонением по 

сопротивлению ±10% 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1296 Резистор 
С5-43-50-0.33 

Ом ±10%-В 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 50 Вт, 

Номинальное сопротивление 0,33 Ом, разброс 

параметров ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1297 Резистор 
С5-43-50-0.39 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление -0,39 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1298 Резистор 
С5-43-100-1 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление -1 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1299 Резистор 
С5-35В-25-27 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 27 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1300 Резистор 
С5-35В-25-51 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 51 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1301 Резистор 
С5-35В-25-75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 75 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1302 Резистор 
С5-35В-25-100 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __25 В, 

Номинальное сопротивление___100Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1303 Резистор 
С5-35В-25-150 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 150 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1304 Резистор 
С5-35В-25-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 220 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1305 Резистор 
С5-35В-25-330 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резистор, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 330 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1306 Резистор 
С5-35В-25-360 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для 

работы в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1307 Резистор 
С5-35В-25-390 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для 

работы в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1308 Резистор 
С5-35В-25-560 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление_560Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1309 Резистор 
С5-35В-25-3.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление 3,3 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1310 Резистор 
С5-35В-25-4.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __25 В, 

Номинальное сопротивление__4,3кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1311 Резистор 
С5-35В-25-4.7 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа, эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. Номинальное 

сопротивление 4,7 кОм, разброс параметров ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1312 Резистор 
С5-35В-25-12 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление 12 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1313 Конденсатор  EXR102M2AB   
Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 1000 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.14 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 12.5 

Длина корпуса L,мм 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1314 
Ферритовый 

сердечник  

М2000 НМ1-36 

К20х12х6  
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой ферритовый сердечник. Начальная 

магнитная проницаемость 2000. Верхняя рабочая 

частота материала магнитопровода 100 кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1315 Резистор 
С5-35В-25-10 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление 10 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1316 ДИОД  Д 223  
аАО.336.6

13 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диоды кремниевые, сплавные.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип диода и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе.  

Масса диода не более 0,53 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1317 ТРАНЗИСТОР КТ630 А    
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 120 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

40…120 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 50 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.8 

Корпус кт-2-7(to-39) 

Вес, г 1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1318 ПЛАТА 14576-01-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1319 ПЛАТА 14576-01-01-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1320 Диод КД243Д   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 600 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1321 Резистор 
С5-35В-25-10 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 10 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1322 Резистор 
С5-35В-25-11 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока 11 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1323 Резистор 
С5-35В-25-12 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для 

работы в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1324 Резистор 
С5-35В-25-22 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока 22 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1325 Резистор 
С5-35В-25-30 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока 30 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1326 Резистор 
С5-35В-25-62 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1327 Резистор 
С5-35В-25-68 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 68 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1328 Резистор  
С5-35В-25-91 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы С5-35B, 

предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1329 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-910 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1330 Резистор 
С5-35В-25-1.0 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы, 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока 1  кОм ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1331 Резистор 
С5-35В-25-1.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы  , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 1.3 кОм ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1332 Резистор 
С5-35В-25-1.5 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы С5-35B, 

предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

1333 Резистор 
С5-35В-25-1.8 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1334 Резистор 
С5-35В-25-2.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1335 Резистор 
С5-35В-25-2.7 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный эмалированный трубчатый 

резистор общего применения с полной комплектацией 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1336 Резистор 
С5-35В-25-5.6 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения резистор, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсном режиме. Номинальное сопротивление 5,6 

кОм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1337 Резистор 
С5-35В-25-10 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1338 Стабилитрон КС162А2   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 45 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.01 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 22 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1339 Транзистор КТ837В   
Допускается 

эквивалент 

Биполярный эпитаксиально-планарный p-n-p транзистор 

КТ837В предназначен для применения в схемах 

переключения, выходных каскадах низкочастотных 

усилителей, преобразователях и стабилизаторах 

постоянного напряжения и другой аппаратуре, 

изготавливаемой для народного хозяйства. 7,5 А, 15 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1340 Микросхема  142 ЕП1А   
Допускается 

эквивалент 

Устройства управления импульсными стабилизаторами 

напряжения с частотой коммутации до 100 и 300 кГц и 

коммутируемым током 0,2 А. Назначение выводов: 1,4,7 

— базы; 2,3 — коллекторы; 5 — питание (+Uп1); 6, 16 

— эмиттеры; 8 — общий; 9 — опорное напряжение; 10 

— питание ( +Uп2); 11 — выход порогового устройства; 

12, 13 — входы управления; 14, 15 — входы 

синхронизации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1341 Резистор 
КМТ-17В-15 

кОм ±10%-В 

ОЖО.468.

096 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сопротивление 15 кОм, разброс 

параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1342 Резистор 
С5-35В-10-68 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения резистор, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсном режиме. Номинальное сопротивление 68 

Ом. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1343 Резистор 
С5-35В-25-24 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1344 
ШТЫРЬ 

КОДИРУЮЩИЙ  

арт. 09 06 000 

9950 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип аксессуаров для разъемов кодирующий контакт, 

Применяются с разъемами для разъемов DIN 41612 

,Масса брутто: 0.548 g 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1345 ДИОД КД 243 Г  
аАО.330.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 400 

в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при 

If 1.1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 10 

мкА при 400 В 

Рабочая температура PN-прехода -65...+175 C 

Корпус КД-4Б 

Вес, г 0.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1346 
Лампа 

накаливания  
РН 60-4,8    

Допускается 

эквивалент 

Напряжение лампы 60 В 

Цоколь В15d 

Количество спиралей 1 

Мощность спиральной нити накала 1 

4.8 Вт 

Цвет Прозрачный 

Технология источника света Лампа накаливания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1347 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 
09 62 000 5005   

Допускается 

эквивалент 

Единица изм. шт ,Длина, мм 16 Внешняя резьба  M25.9 

,Степень защиты 

IP68 ,Материал латунь никель. Рабочая температура 

(max), °С100 , 

Рабочая температура (min), °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1348 Розетка РП14А-30Г3   
Допускается 

эквивалент 

Серия рп14,Функциональное назначение 

вилка,Количество контактов 30,Материал корпуса 

карболит,Материал изолятора карболит 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1349 Резистор 
С5-35В-25-56 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы  , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 56 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1350 Резистор 
ПЭВ-25-56 Ом 

±10%  

ОЖО.467.

546.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы ПЭВ-25 постоянные проволочные, 

нагрузочные для навесного монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Основные технические характеристики резисторов 

ПЭВ-25:  

- Номинальное сопротивлений: 56 Ом 

- Предельное напряжение: 1400 В 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±10 % 

- Диапазон температур: -60... +40 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

позднее 

31.12.2023 г. 

1351 Чип-резистор 
1206-6,8 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1352 ПЛАТА 
38550-24-01 

изм.3  
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 1,5мм. Размеры 24х38мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1353 Диод КД209Б   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 600 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 600 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.5 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.5 

Рабочая температура,С -60…85 

Корпус kd105b 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1354 Транзистор КТ503В/КБ   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы КТ503В предназначены для использования 

в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого 

применения., пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92),  45 

до + 100 C 

•Комплиментарная пара КТ502 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1355 Транзистор КТ817   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 100 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 3 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 25 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 3 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 25 

Корпус кт-27-2(то-126) 

Вес, г 0.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1356 Вилка  
ШР20П5ЭШ10

-Н  

бРО.364.0

28 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

5-ти контактная, резьбовое сочленение, климатическое 

исполнение УХЛ, покрытие контактов: серебро, никель, 

метод монтажа: пайка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1357 Розетка  
ШР20 У5 НШ-

10-Н 

бРО.364.0

28 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия шр 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 5 

Покрытие контактов серебро 

Условный размер корпуса 20 

Сочетание контактов 10 

Тип контактов Штырь 

Вес, г 60.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1358 
РЕЛЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ  

РН54/320 С 

ПЕРЕДНИМ 

ПРИСОЕДИН

ЕНИЕМ 

  
Допускается 

эквивалент 

Реле предназначены для применения в схемах релейной 

защиты и автоматики энергетических систем в качестве 

органов, реагирующих на повышение напряжения (РН-

53) и понижение напряжения (РН-54). Реле имеет один 

замыкающий и один размыкающий контакты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1359 
Кабельный 

наконечник 

AI 1-8 RD 

арт.3200030  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1360 Конденсатор 
К10-73-1б-Н90-

0.01 мкФ 

ЯАВЦ 

673511.00

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы керамические монолитные, постоянной 

ёмкости. Предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. Конструкция корпуса изолированная, 

окукленная компаундом, с односторонним 

расположением выводов. технические условия — 

ЯАВЦ.673511.004 ТУ 

интервал рабочих температур — -60+125°C 

температурный коэффициент ёмкости — М1500 

допускаемое отклонение ёмкости — ±5% 

номинальное напряжение — 50 В 

минимальная наработка — 150000 ч 

гарантийный срок хранения — 25 лет 

корпус — окукленный с однонаправленными выводами 

габаритные размеры, мм — LxBxH 5x5x3.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1361 Резистор 
С5-35В-25-8.2 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  25 Вт 8.2 кОм +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1362 Резистор 
С5-35В-50-1.8 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  50 Вт 1.8 кОм +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1363 ДИОД  КД 2997 А  
аАО.336.6

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 250 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 30 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 30 

Рабочая температура,С -45…125 

Корпус kd23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1364 СТАБИЛИТРОН Д815Д 
УЖ3.362.

027 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

кремниевые, диффузионно-сплавные, средней 

мощности. 

Предназначены для стабилизации напряжения. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими 

выводами. 

Тип стабилитрона приводится на корпусе.,40 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1365 Микросхема  КР572ПА1А   
Допускается 

эквивалент 

Число разрядов 10  

Время установления выходного тока, мкс <5  

Выходной ток смещения нуля, нА <100  

Абсолютная погрешность преобразования в конечной 

точке шкалы от–30 до 30  

Выходной ток, мА <3,5  

Ток потребления, мА <2  

Входной ток по цифровым входам, мкА <1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1366 ДИОД КД 209 В    
Допускается 

эквивалент 

диффузионный, кремниевый. Выпускаются с гибкими 

выводами и в пластмассовом корпусе. Маркировка 

сделана цветной точкой на корпусе: 

Анод обозначен красной полоской. Масса - не более 0.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



г. 

6,3 В 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1367 ДИОД  КД 210 Г    
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение: 600 В; 

Максимальный прямой ток: 1 А; 

Максимальный импульсный прямой ток: 6 А; 

Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1368 Чип-конденсатор 

1206-0,01 мкФ 

±10%-X7R-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1369 Чип-конденсатор 
0805-1000 пФ 

±10%-X7R-50B 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 Тип grm21 Рабочее 

напряжение,В 50 Номинальная емкость 1000 Единица 

измерения пфДопуск номинала,% 10 Температурный 

коэффициент емкости x7r Рабочая температура,С -

55…125 Длина корпуса L,мм 2 Ширина корпуса W,мм 

1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1370 Конденсатор  ESX102M25B   
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 25 

Номинальная емкость,мкФ 1000 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тангенс угла потерь,% 0.15 

Ток утечки макс.,мкА 4 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 13 

Длина корпуса L,мм 25 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1371 Кабель плоский 
DS1057-14-30 

(FRC-14-30), 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество проводников 14 

Шаг проводников,мм 1.27 

Материал проводника луженая медь 

Проводник,мм 7x0.127 

Площадь сечения проводника 28 awg 

Площадь сечения проводника,кв.мм. 0,9 

Цвет изоляции серый 

Рабочее напряжение,В 300 

Длина Кабеля 30, 5м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1372 Стабилитрон КС191А   
Допускается 

эквивалент 

 

Мощность рассеяния,Вт 0.15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 9.1 

Максимальное напряжение стабилизации,В 9.7 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 18 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.06 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 15 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd25 

Вес, г 0.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1373 Лампа  МН-26-0,12-1   
Допускается 

эквивалент 
Лампа накаливания 26В 3.12Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1374 Розетка РП10-42Л   
Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена 

для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов, для внутреннего 

монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1375 РЕЗИСТОР 

С2-29В-2-6.81 

кОм ±0.1%-1-

Б-А 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -6,81 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±0,1% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1376 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а-630 В-

0.47 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

73-11 конденсаторы металлопленочные 

полиэтилентерефталатные. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. 

Конструкция: обернуты липкой лентой, залиты по 

торцам эпоксидным компаундом. 160В-1мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1377 ПЛАТА 36255-03-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1378 ПЛАТА 36255-04-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1379 Конденсатор  
К71-7-250 В-

2000 пФ ±1%-В 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор полистирольный металлизированный 

однослойный.  

Прямоугольный корпу с проволочными выводами. Для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 250 В, 

2000 пФ ±1%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1380 
МИЛЛИАМПЕРМ

ЕТР  
М42301 0-5m А 

 ТУ 25-04 

4058-81 

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм  60х60 

Вырез в щите, мм ⌀57,5 

Длина шкалы, мм, не менее 36 

Класс точности 1,5; 2,5 

Масса, кг, не более 0,15 

Диапазон измерений - 0-5mА 

Способ включения - непосредственно 

Условия эксплуатации - емпература -50...+60 °С, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



относительная влажность 95% при температуре +35 °С. 

Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с2, частота 10...70 

Гц. 

Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 80...120 

ударов в min. 

Для приборов с повышенной устойчивостью к 

механическим воздействиям: 

температура -50...+60 °С, относительная влажность 95 % 

при температуре +40 °С. 

Вибропрочность: ускорение 2...20 m/s2, частота 10...40 

Hz. 

Ударопрочность: 100 м/с2 – 88000 ударов 

150 м/с2 – 20000 ударов 

500 м/с2 – 2000 ударов с частотой 80...120 ударов в 

минуту. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1381 ПЛАТА 36256-03-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1382 ПЛАТА 36256-04-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1383 геркон МКСР-45181   
Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение: 250В; 

Коммутируемый/пропускаемый ток: 5/5А; 

Коммутируемая мощность: 250Вт (ВА); 

Время срабатывания: не более 2мс; 

Время отпускания: не более 1 мс; 

Частота коммутации: не более 25Гц; 

Частота коммутируемого тока: не более 10кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1384 
Разрядник 

вентильный  
РВН-05 МН У1   

Допускается 

эквивалент 

Разрядник низковольтный для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции электрооборудования в сетях 

переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 0.5 

кВ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1385 Резистор 
С5-35В-25-27 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  25 Вт 27Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1386 Резистор 
С5-35В-25-120 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы  , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление120Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1387 Чип-конденсатор 

0.1мкФ X7R 

50В 10% 0603, 

GRM188R71H1

04K 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0603 

Тип grm188r 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 1.6 

Ширина корпуса W,мм 0.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1388 Чип-резистор 
0805-75 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1389 ФИКСАТОР  CS-1219   
Допускается 

эквивалент 

Характеристики 

Технические 

∙ Материал Нейлон  

∙ Тип креплений Клипса+клипса  

∙ Форма стойки Круглая  

∙ Длина 19.1мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1390 МИКРОСХЕМА 
IN74AC74D 

(SOIC14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональный тип 2-4И 

Типоразмер корпуса SOIC14 

Материал корпуса пластмасса 

Метод монтажа SMD (поверхностный) 

Рабочее положение любое 

Фактическая маркировка IN74AC21D 

Цвет изделия черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры L*W*H 8,55х5,8х1,75 mm 

Длина корпуса 8,55 mm 

Ширина корпуса 4 mm 

Высота корпуса 1,75 mm 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1391 МИКРОСХЕМА  
IN74AC86D 

(SOIC14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество вентилей 4  

Номинальное напряжение питания 5  

Количество входных линий 2  

Количество выходных линий 1  

Выходное напряжение низкого уровня 0.32  

Выходное напряжение высокого уровня 4.86  

Ток потребления, мА 0.008  

Время задержки распространения, нс 27  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1392 Конденсатор 

К75-24-3А 

630В 4 мкФ 

±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость 

- 4 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1393 КОНДЕНСАТОР 
К75-24 630 В 

1.5 мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость 

- 1,5 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1394 КОНДЕНСАТОР 
К75-24 1000 В 

1,5 мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 1000 В, номинальная 

емкость - 1,5 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1395 МИКРОСХЕМА  IN74AC132D   
Допускается 

эквивалент 
Конфигурация: Четыре двухвходовых триггера Шмитта шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1396 ПЛАТА 36981-608-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1397 Конденсатор  
K50-29 63В-

47мкФ 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К50-29 – алюминиевые оксидно-электролитические 

конденсаторы, используемые в цепях с постоянным, 

пульсирующим и импульсным током. Выпускаются в 

металлических корпусах цилиндрической формы с 

разнонаправленными проволочными выводами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1398 ПЛАТА 36766-05-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1399 Резистор 
С2-14-0.5-110 

кОм ±1% 1,0 А 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±5 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   110 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1400 Резистор 

С2-14-0.125-

271 кОм ±1%-

А 1,0 А 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   271 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1401 РЕЛЕ  

РЭС-47 

РФ4.500.407-

01.01  

РФО.450.0

47 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки постоянный, Классификация реле 

по начальному состоянию моностабильное, 

Поляризация нейтральное, Количество обмоток 1, Ток 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



срабатывания не более, мА 23, Ток отпускания не менее, 

мА 3, Сопротивление обмотки,Ом 610 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1402 СИМИСТОР  

ТС2-25-11-001-

У2   (без 

охладителя) 

ТУ16-

529878-74 

Допускается 

эквивалент 

Средний прямой ток - 25 А, повторяющееся импульсное 

напряжение в закрытом состоянии, Повторяющееся 

импульсное обратное напряжение - 1100В, Импульсное 

напряжение в открытом состоянии, макс 1.80В, Ток 

удержания, макс   45mА 

Ток включения, макс IL 

 60mА 

Отпирающее постоянное напряжение управления, макс   

3.50В 

Отпирающий постоянный ток управления, макс 150mА 

Время задержки включения,  12mcs 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1403 
РАЗЪЕМ 

КАБЕЛЬНЫЙ  

232R S6, 220 В, 

32 А, IP44 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная сила тока - 32 А 

Исполнение - Поверхностный 

Количество полюсов - 3 

Тип монтажа - Внешнее закрепление 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет - 200-

250 В (50-60 Гц) синяя 

Степень защиты IP44 

Способ подключения - Винтовая клемма 

Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1404 ПЛАТА 36721-204-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1405 
ОПТОПАРА 

ТИРИСТОРНАЯ 
АОУ 103 Б 

УЖО.336.

062 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

для работы в качестве бесконтактных ключевых 

элементов в схемах, требующих электрической 

изоляции входных и выходных цепей. 20 мА, 200 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1406 

ПРИБОР 

ВЫПРЯМИТЕЛЬН

ЫЙ  

КЦ 405 В  
УФО.336.

006 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип полупроводникового прибора: Выпрямительный 

блок/модуль/сборка ,Блоки из кремниевых, 

диффузионных диодов. Выпускаются в пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами:  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1407 Конденсатор  ESX101M50B   
Допускается 

эквивалент 

22мкФ±20% 50В 105°С 6,311 ECAP (ESX). Конденсатор 

электролитический. Применяется в цепях постоянного и 

пульсирующего токов. Номинальное напряжение 50 В, 

номинальная емкость 22 мкФ. Расстояние между 

выводами 2,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1408 Конденсатор  ESX222M50B   
Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Выводы/корпус радиал.пров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр корпуса D,мм 18 

Длина корпуса L,мм 35 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1409 Реле  
РКС3 

РС4.501.200   

РА0.450.0

18 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Технические характеристики 

Способ монтажа Поверхностный 

Степень герметичности по скорости утечки газа-

индикатора не более, м3 · Па · с-1 6,666 · 10-6 

Электрические параметры 

Рабочее напряжение, В 27 +9-7 

Сопротивление обмотки, Ом 600 ±60 

Ток срабатывания, мА, не более 23 

Ток отпускания, мА, не менее 3 

Время срабатывания, мс, не более 10 

Время отпускания, мс, не более 5 

Режимы коммутации 

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 1 

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл 

200000 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды, °C -60°C .. +85°C 

Линейное ускорение, g 100 

Синусоидальная вибрация 20 g до 3000 Гц 

Механический удар одиночного действия 150 g 9 ударов 

Механический удар многократного действия 75 g 4000 

ударов 

Минимальный срок сохраняемости, лет 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1410 ДИОД  КД 2995 В  
аАО.336.6

57 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное 

напряжение: 50 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 25 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 20... 200 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 30 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 50 В; 

• tвoc обр - Время обратного восстановления: не более 

0,05 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1411 МИКРОСХЕМА IW4020BD  

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение: Четырнадцатиразрядный 

двоичный счетчик-делитель 

Тип корпуса: 4307.16-А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1412 МИКРОСХЕМА  
IW4022BD 

IW4022BD  

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 

апряжение питания, В +3...+18 

Входное напряжение, В +2,5...+18,5 

Мощность рассеяния на один корпус, мВт 500 

Рабочая температура, С° -55...+125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1413 МИКРОСХЕМА 
IW4025BD 

IW4025BD  

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 
Диапазон напряжений от 3 до 18 В шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1414 МИКРОСХЕМА  IW4049BD 

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 
Буферная микросхема Ток 600 мА 12 В шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1415 Резистор 
1206 RC01 0 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1416 Резистор 
1206 RC01 3,3 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 3.3 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В: 200 

Рабочая температура,С: -55…125 

Длина корпуса L,мм: 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1417 Резистор 
1206 RC01 6,8 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 6.8 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В: 200 

Рабочая температура,С: -55…125 

Длина корпуса L,мм: 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1418 Резистор 
1206 RC01 47 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 47 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В: 200 

Рабочая температура,С: -55…125 

Длина корпуса L,мм: 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм: 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1419 Резистор 
1206 RC01 130 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd- резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.130 Ом 

±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1420 Резистор 
1206 RC01 240 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1421 Чип-резистор 
1206-1,1 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1422 ПЛАТА 41350-47-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1423 Микросхема  К564 ИЕ10   
Допускается 

эквивалент 

Количество разрядов 2x4 

Входы управления C,R,EC 

Управление по входу С фронт тактового импульса 

Напряжение питания 3...15 В 

Ток потребления при максимальном напряжении 

питания 0,7 мА 

Время задержки распространения 2000 нс 

Выходной ток низкого уровня 0,16 мА 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1424 КНОПКА  К-2-2  
АГО.360.4

05ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кнопки предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

Климатическое 

исполнение УХЛ ,2-2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1425 ПЛАТА 36131-112-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1426 Конденсатор  
К73-11а 

160х0,82 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 0,1 мкФ, Рабочее напряжение 160В, Разброс 

параметров ±10%160 В-0.82 мкФ ±10%  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1427 ПЛАТА 36131-113-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1428 Стабилитрон Д814Б   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 9 

Максимальное напряжение стабилизации,В 9.5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 10 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.08 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 36 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1429 Конденсатор  
К73-11а 

400х0,15 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

 Емкость 0,1 мкФ, Рабочее напряжение 400В, Разброс 

параметров ±10% 400 В-0.15 мкФ ±10%  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1430 ПЛАТА 36131-114-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1431 Резистор 

С2-14-0.125-

2.43 кОм ±1%-

В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2.43 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1432 Резистор 

С2-14-0.125-

5.62 кОм ±1%-

В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,62 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1433 Резистор 

С2-14-0.125-

12.3 кОм ±1%-

В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   12.3 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1434 Резистор 
С2-14-0.125-18 

кОм ±1%-В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   18 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1435 Резистор 

С2-14-0.125-

33.2 кОм ±1%-

В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Номинальное сопротивление 33,2 

кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1436 Резистор 

С2-14-0.125-

43.2 кОм ±1%-

В 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   43.2 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1437 Резистор  

С2-14-0.125-

56.2 кОм ±1%-

В-1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,62 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1438 Резистор  
С2-14-2-68.1 

Ом ±1%-В 1,0 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Допустимое отклонение   ±1 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   68.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1439 Резистор 

С2-14-2-1.3 

кОм ±1%-В 1,0 

В 

ОЖО.467.

151ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Номинальное сопротивление 1,3 кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1440 СТАБИЛИТРОН КС 539Г   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.72 

Минимальное напряжение стабилизации,В 37 

Номинальное напряжение стабилизации,В 39 

Максимальное напряжение стабилизации,В 41 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 65 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.005 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



dUст.,В 0.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 17 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks 539 g 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1441 Стабилитрон  Д 814 А1   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 7 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8 

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 6 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.07 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 40 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1442 ПЛАТА 36131-115-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1443 
Индикатор 

знаковый 
КЛЦ 202А   

Допускается 

эквивалент 

устройство, использующее оптические свойства для 

своей работы: генерации, детектирования, 

преобразования и передачи информационного сигнала.  

индикатор знакосинтезирующий КЛЦ202А широко 

используется в микроэлектронной и 

электротехнической аппаратуре для обеспечения 

электрической развязки при передаче информационных 

сигналов.12 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1444 Конденсатор  

МБГЧ-1-1-250 

В 1 мкФ ±10% 

01 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,25...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250; 500; 750; 

1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 

МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60...+700С 

Наработка 10 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 12 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по 

ГОСТ15150-69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1445 Конденсатор 

МБГЧ-1-1 250 

В 4 мкФ ±10% 

01  

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 250В; 

Номинальная емкость: 4 мкФ; 

Допустимое отклонение емкости: ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1446 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ 139 К   

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1447 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 

СЛ-139 М А 

ЛБ  

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза предназначена для мачтовых и 

карликовых железнодорожных светофоров. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1448 
Дроссель 

высокочастотный  
ДПМ-0,1-500   

Допускается 

эквивалент 

Серия дпм 

Номинальная индуктивность, мкГн 500 

Допуск номинальной индуктивности,% 5 

Максимальный постоянный ток,мА 100 

Активное сопротивление,Ом 15.5 

Добротность,Q 80 

Рабочая температура,С -60…85 

Способ монтажа в отверстие 

Длина корпуса,мм 21.5 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 4.1 

Особенности проволочные с покрытием 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1449 
Лампа 

накаливания  

Лисма 

301056600/301

060500 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 25 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Грибовидная 

Цвет - Без 

Исполнение - Прозрачное 

Световой поток - 230 лм 

Диаметр - 50 мм 

Общая длина - 93 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1450 ПАТРОН  
Е 27ФпП-01 

УХЛ4 

ГОСТ 

2746.1-88 

Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1451 КОНДЕНСАТОР  

К50-37-40 В-

22000 

мкФ+50%-20% 

В  

ОЖО.464.

239 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сопротивление 220 Ом. Номинальное 

напряжение: 3,2-250 В 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1452 ТРАНЗИСТОР КТ825 Е  
аАО.336.3

06 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КТ825Е - Составной транзистор большой мощности 

среднечастотный структуры PNP. Выполнен в 

металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1453 ПЛАТА 17249-05-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1454 Чип-резистор 
0805-1,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1.2 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1455 Чип-резистор 
0805-10 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением - 10 кОм. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±1% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1456 Чип-резистор 
0805-12 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1.2 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1457 
ВИЛКА 

УГЛОВАЯ  

DIN41612, тип 

D, 32 конт., 

арт. 09 04 132 

6921 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 32контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема штекер 

Материал Контакта медь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + c 

Количество Циклов Соединения 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1458 ПЛАТА 17556-02-01-02   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1459 ПЛАТА 17556-03-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1460 Диод КД 206 Б  
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  80 Вт 0,47 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1461 
Кабельный 

наконечник 

AI 6-12 YE 

арт.3200548 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1462 Чип-конденсатор 
0805-NPO-50В-

12пф +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 2.2 

мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1463 Конденсатор  
Case D 16В 47 

мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 47 мкФ;  

Номинальное напряжение: 35 В 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1464 Резистор 
1206 RC01 22 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-

резистор) предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Сопротивление: первые две цифры обозначают 

номинал. Третья цифра обозначает количество 

нулей.Иногда к цифровой маркировке резисторов 

прибавляется латинская буква R - она является как-бы 

дополнительным множителем и ставится для 

обозначения десятичной точки.22 кОм ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1465 Резистор 
С5-35В-10-39 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  10 Вт 39 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1466 Конденсатор  
К73-16 160 В 

0,047 мкФ 

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

160В - номинальное напряжение, В; 

0,047мкФ - номинальная ёмкость, мкФ; 

±5% - допускаемое отклонение емкости, % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1467 КОНДЕНСАТОР  
К75-10 500В 

0.47 мкФ ±10% 

ОЖО.464.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированные с металлизированными вкладками 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. Конструкция: цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. Выводы: проволочные и 

лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1468 Конденсатор 

К75-24 1000В 1 

мкФ ±10% 01 

АДПК 

АДПК.673

.3641.001

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 1000; 

1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1469 Конденсатор 

К75-24-3А 

1000В 4 мкФ 

±10% 01 

АДПК.673

.3641.001

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 1000; 

1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

позднее 

31.12.2023 г. 

1470 Конденсатор 

К75-24 1000 В 

2,2 мкФ ±10% 

01 АДПК  

АДПК.673

.633.000Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками.Технические условия: АДПК 6736.41.001 

ТУ,Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах.Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая 

форма в металлическом корпусе.Выводы: проволочные 

и лепестковые. 1000 В 2,2 мкФ +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1471 Конденсатор 
МБГП-2-400 В-

2 мкФ ±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,400 

В-2 мкФ ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1472 Конденсатор  
ПМГПМ II 

160х20 +-10% 

АДПК 

673.633.00

5 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор пленочный полиэтилентерефталатный. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов.   160 В 20 мкФ ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1473 Конденсатор  
ПМГПМ II 

160х30 +-10% 

АДПК 

673.633.00

5 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатный металлизированный 

герметизированный конденсатор 

постоянной ёмкости, для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего 

токов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1474 

Лампа 

газоразрядная 

ртутная 

ДРЛ-250 Е40    
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 250 Вт 

Цоколь - E40 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Рабочее положение - Любое 

Диаметр - 76 мм 

Световой поток - 12000 лм 

Индекс цветопередачи - 20-39 (класс 4) 

Световая отдача лампы - 48 лм/Вт 

Общая длина - 210 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1475 
Наконечник 

медный  
ТМЛ 16-6-6   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1476 
Наконечник 

медный  
95-12-15 ТМ   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1477 Пускатель  
ПМ 12-010100 

10А  220В 

ТУ 16-

644-016-

86 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток, In: 10 А 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 660В АС 

Напряжение катушки управления, Uc: 220В АС 

Количество полюсов: 3 

Исполнение: нереверсивный, без реле 

Контактная группа: 1з 

Степень защиты: IP00 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



УХЛ4 

Условия использования: в закрытых помещениях 

Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 200 000 

Механическая износостойкость, циклов ВО: 5 000 000 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1478 Розетка  D-SUB DB-37F   
Допускается 

эквивалент 

Кабельная розетка. Материал изолятора ∙ Материал 

контактов Сплав меди ,∙ Цвет изолятора Черный ,∙ 

Покрытие корпуса Олово ,∙ Форма контактов 

Штампованная ,∙ Тип Разъем  

∙ Тип контакта Розетка ,∙ Монтаж Пайка на кабель  

∙ Количество контактов 37шт ,Электрические: 

∙ Сопротивление контактов 10Мом  

∙ Сопротивление изоляции 5000Мом  

∙ Предельное напряжение 1000В  

∙ Предельный ток 5А  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1479 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ  

КИПД43Б-2Ж  

АДБК 

432220.60

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Жёлтый 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1480 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ  

КИПД43Б-2К  

АДБК 

432220.60

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1481 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ  

КИПД43Б-2Л  

АДБК 

432220.60

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Зеленый 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1482 Стабилитрон Д815Б   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1483 
Корпус 

металлический 

ЩУРН-3Ф-12 

310х580х220 

IP31  

ТУ3431-

001-

18461115-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Степень защиты: IP31 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310,00 

Высота, мм: 540,00 

Масса, кг: 5,900 

Глубина, мм: 165,00 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1484 Плата печатная  81111-05-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1485 Плата печатная  81111-06-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1486 Резистор  
С5-35В-25-130 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1487 Резистор 
С5-35В-3-75 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур — -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений — ±5%,±10% 

мощность рассеивания — 3 Вт 

рабочее напряжение переменного тока — 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока — 1400 В 

сопротивление изоляции: 

не менее — 1000 МОм 

минимальная наработка — 20000 ч 

гарантийный срок хранения — 15 лет 

корпус — трубчатый с лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм — DxLxH 14x26x28 

масса — 16 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1488 Резистор  
С5-35В-50-150 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1489 Резистор 
С5-35В-25-82 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 В, Номинальное 

сопротивление 82 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1490 
СОЕДИНИТЕЛЬ 

ШТЫРЕВОЙ  
SL 22 112 14 G   

Допускается 

эквивалент 

Шаг: 2.54 мм 

Серии: BL 

Конструкция: Гнездовая головка, прямая, двухрядная 

Сторона вилки: 0.2 µm Au 

Сторона пайки: 0.2 µm Au 

Номинальный ток: 1.5 А 

Материал корпуса: ПА 4.6 армированный 

стекловолокном 

Температура, мин.: -40 °C 

Температура, макс.: +160 °C 

Конструкция разъема: Double row straight 

Тип разъема, корпус: гнездо 

Connector Connection: THT 

Номинальное напряжение: 125 VAC/DC 

Температурный диапазон: -40...+160 °C 

Число полюсов: 2x17 

Материал контакта: Латунь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1491 Диод защитный  SMBJ-5.0CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 5 в 

Минимальное пробивное напряжение 6.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 13.4 в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальный импульсный ток 298 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1492 Резистор 
С5-35В-100-1,1 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,1 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1493 Резистор 
С5-43-80-0,47 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,47 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1494 Резистор 
С5-36В-100-6,2 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

36B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность рассеяния 

100 Вт с диапазоном частот от 10 до 10000 Герц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1495 Резистор 
С5-36В-50-110 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения 

изолированный для навесного монтажа, для работы в 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1496 Резистор 
С5-36В-50-15 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения 

изолированный для навесного монтажа, для работы в 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1497 РЕЗИСТОР  
С5-36В-50-220 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения изолированный для навесного 

монтажа, для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 220 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1498 Резистор 
С5-36В-50-430 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 430 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1499 Микросхема  

PIC16F946-

I/PT, 

Микроконтрол

  
Допускается 

эквивалент 

Процессор PIC 

Размер ядра 8-Bit 

Скорость 20MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лер 8-Бит, PIC, 

20МГц, 14КБ 

Периферия Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, 

WDT 

Число вводов/выводов 53 

Размер программируемой памяти 14KB (8K x 14) 

Тип программируемой памяти FLASH 

EEPROM Size 256 x 8 

Размер памяти 336 x 8 

Напряжение источника (Vcc/Vdd) 2 V ~ 5.5 V 

Преобразователи данных A/D 8x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 125°C 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1500 Резистор 
С5-37В-8-4.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

571 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 37 Вт. 

Номинальное сопротивление - 4,3 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1501 АМПЕРМЕТР  Э42700 0-5А   

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Амперметр, диапазон измерений 0-5А, Размер лицевой 

панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 112х112, Длина 

шкалы, мм, не менее 98, Класс точности 1,5, Масса, кг, 

не более 0,45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1502 
Кабельный 

наконечник 

AI 25-22 YE 

арт.3200700 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 22 мм, 

длина: 36 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1503 
Кабельный 

наконечник 

AI 16-18 BU 

арт.3200629 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 18 мм, 

длина: 28 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1504 ПУСКАТЕЛЬ  

ПМА-3100, 

220В, 40А, 

2з+2р  

ТУ 3427-

031-

05758144-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Пускатель магнитный, номинальный ток Ie при AC-3, 

400 В, 40 А. Номинальное напряжение питания цепи 

управления Us перемен. тока АС при 50 Гц 220В, 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 

2з+2р 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1505 Чип-конденсатор 

1812-2,2 мкФ 

±10%-X7R-

100B 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1812 

Тип grm43 

Рабочее напряжение,В 100 

Номинальная емкость 2.2 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 4.5 

Ширина корпуса W,мм 3.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1506 Чип-резистор 
0805-1,8 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Линия Продукции Серия CRG 

Класс Мощности 330мВт 

Сопротивление 1.8кОм 

Упаковка Разрезная Лента 

Номинальное Напряжение 150В 

Стиль Корпуса Резистора 0805 [2012 Метрический] 

Допуск Сопротивления ± 1% 

Температурный Коэффициент ± 100млн-11/ C 

Тип Элемента Сопротивления Толстая Пленка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1507 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05001-122-01 

изм.2   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1508 розетка 
09042326832 

пр.32к.-2.5 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 32контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема гнездо 

Материал Контакта Медный Сплав 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + b 

Количество Циклов Соединения 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1509 ПЛАТА 584-20-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1510 ПЛАТА 584-40-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1511 ПЛАТА 584-50-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1512 ВИЛКА  

GMSTB 2.5/2-

ST-7.62 

арт.1766990 

  
Допускается 

эквивалент 

азъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1513 ВИЛКА 

GMSTB 2.5/4-

ST-7.62 

арт.1767025 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1514 
Разъем печатной 

платы  

GIC 2.5/4-STF-

7.62 

арт.1858895 

  
Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1515 
Разъем печатной 

платы 

GIC 2.5/6-STF-

7.62 

арт.1858918  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 6, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1516 
Клеммы для 

печатной платы 

MKDS 1/2-3.81 

SMD BK 

арт.1727230 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, 

полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, монтаж: SMD пайка, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: 

черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1517 Резистор 

С2-23-0.125-

2.71 кОм ±1%-

А-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2.71 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1518 РОЗЕТКА  
D-SUB 9 арт.09 

67 009 4764 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 8 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1519 ТРИАК  
ТС132-50-12У2  

I вариант 
  

Допускается 

эквивалент 
Тиристор штырьевой, 50 А шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1520 ДИОДНЫЙ  МОСТ RS 207   
Допускается 

эквивалент 
ДИОДНЫЙ МОСТ RS 207 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1521 РАЗЪЕМ  

MVSTBU 

2.5/2-GFB-5,08 

арт.1788347 

  
Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, 

монтаж: Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1522 Чип-резистор 
1206-270 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1523 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,5-8 OG 

арт.3201123 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: oранжевый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1524 
КОМПЛЕКТ 

КРЕПЕЖНЫЙ  

DFK-MC SS 

арт.0710015 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект винтов, для крепления основных корпусов к 

аппаратуре, состоит из 1 винта M2 x 8, пружинных шайб 

и гаек 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1525 
Кабельный 

наконечник 

AI 10-12 RD 

арт.3200551 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 22 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1526 ДИОД ШОТТКИ  
BAT54С 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить з 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1527 
Кабельный 

наконечник 

AI 1,5-8RD 

арт.3201136 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1528 Кнопка тактовая  
0613HIM-

130G-G (TC-
  

Допускается 

эквивалент 

Тип прямая 

Способ монтажа в отверстия на плату 

Рабочее напряжение,В 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



A109) ((TS-

A6PS-130) 

Рабочий ток,А 0.05 

Высота, мм 13 

Типоразмер 6x6 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1529 РАЗЪЕМ  

MVSTBW 

2.5/2-STF-5.08 

арт.1834903 

  
Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1530 
МИКРОАМПЕРМ

ЕТР 

М42304 0-

50мкА, 1,5  

ТУ 25-

7504.131-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 

112х112, Длина шкалы, мм, не менее 

95, Класс точности 1,5, Масса, кг, не более 0,35, 

Диапазон измерений 0-50 мкА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1531 РАЗЪЕМ 

MVSTBR 2.5/4-

STFEH-5.08 

арт.1702007 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1532 
РОЗЕТКА 

штепсельная    

РА 16-255-

16А-250В 

ТУ РБ: 

03968179.

066-93 

(открытой 

установки

) 

Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима жил провода: винт. 

Сечение провода: 2,5 мм². 

Габаритные размеры: 65 × 65 × 28,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1533 Чип-резистор 
1206-200 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 200 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1534 Чип-резистор 
1206-220 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1535 Чип-резистор 
1206-300 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1536 Чип-резистор 
1206-1,2 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1537 Чип-резистор 
1206-2,4 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1538 Чип-резистор 
1206-4,7 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1539 Чип-резистор 
1206-6,8 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1540 Чип-резистор 
1206-8,2 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1541 Конденсатор  ESX222M35B   
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость, мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -55…105 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1542 Чип-резистор 
1206-150 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1543 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

ST 2.5-

QUATTRO-TG 

арт.3038451 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 

В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, длина: 84 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: 

NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1544 
Соединительные 

клеммы 

AК 16 

арт.0404033  
  

Допускается 

эквивалент 

тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 

A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², ширина: 9,8 мм, цвет: 

cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1545 РАЗЪЕМ 
IC 2.5/2-5.08 

арт.1786404  
  

Допускается 

эквивалент 

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер 

шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1546 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 

БШК-2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

11…17) 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11…17 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1547 Розетка  

HU-3, на 

кабель шаг 

2.54мм с 

контактами 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Рабочий ток,А 3 

Серия hu 

Функциональное назначение гнездо 

Способ монтажа на кабель 

Форма контактов прямая 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал изолятора нейлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.2 

Рабочее напряжение ,В 250 

Предельное напряжение не более,В 1500 в в течение 1 

мин 

Рабочая температура,°С -30…90 

Вес, г 0.81 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1548 ПЛАТА 24917-09-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1549 ПЛАТА 24917-11-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1550 Источник питания МПС 60-014   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное входное напряжение 48В. Номинальное 

выходное напряжение 24В. Мощность 3 Вт, 

Максимальный ток нагрузки 0,13А. Масса модуля не 

более 15 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1551 Чип-конденсатор 

1206-0,47 мкФ 

±10%-X7R-

100B 

  
Допускается 

эквивалент 

Серии GRM. 

Рабочее напряжение: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200 и 630 В 

Диапазон возможных емкостей: 0.3 пФ – 100 мкФ 

Размерный ряд: от 0201 до 2220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1552 Чип-резистор 
0805-11 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1553 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-22 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж  smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения   ком 

Точность,%  5 

Номин.мощность,Вт   0.125 

Макс.рабочее напряжение,В   150 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1554 Диодный мост  KBL02   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение 200 В 

Максимальный постоянный прямой ток 3 А 

Емкость диодного моста 15 пФ 

Максимальное прямое напряжение 1 В 

Рабочая температура -55…+150 °С 

Тип корпуса - KBL 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1555 
Проходные 

клеммы 

ST 6-TWIN 

арт.3036466  
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 41 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 0,2 

мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1556 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

2 полюса FBS 

2-8 арт.3030284 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1557 
Блок шинных 

клемм 

БШК-2,5-2х7-

2-3  

ТУ 6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11…17 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1558 
Кабельный 

наконечник 

C-RC 25/M8 

DIN арт. 

3240101 

  
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 25 

мм², M8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1559 

КРЫШКА 

УСТАНОВОЧНОГ

О МОДУЛЯ  

EMG 12-H-15 

арт.2948296 
  

Допускается 

эквивалент 

Крышка, для защиты элементов на печатных платах от 

прикосновений и пыли, прозрачная. Высота: 15 мм, 

ширина: 12,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1560 НАКОНЕЧНИК 

AI-TWIN 

2х1,5-8 BK 

арт.3200823 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 16 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1561 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

UT 6-MT BU 

арт.3073267 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 10 

мм², AWG: 24 - 8, длина: 57,8 мм, ширина: 8,2 мм, цвет: 

синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 500 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1562 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

UT 6-MT 

арт.3064069 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями - UT 6-MT - 

3064069 Phoenix contact Клеммы с ножевыми 

размыкателями, Тип подключения: Винтовые зажимы, 

Сечение: 0,2 мм - 10 мм, AWG: 24 - 8, Номинальный 

ток: 20 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 57,8 

мм, Ширина: 8,2 мм, Цвет: cерый, Монтаж: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1563 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный изолированный для 

навесного монтажа, работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1564 Резистор 
С5-35В-25-68 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1565 Мегаомметр  ЭС0202/1Г   

ТУ 25-

7534.014-

90 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерений, 1-1000 МОм. Предназначен для 

определения очень высоких электрических 

сопротивлений, таких как: сопротивление изоляции 

электрических кабелей, трансформаторов, обмоток 

электрических машин, а также для оценки 

поверхностных сопротивлений изоляционных 

материалов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1566 Стабилитрон Д223Б   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний,Максимальное постоянное обратное 

напряжение, В 

150,Максимальное импульсное обратное напряжение, В 

150,Максимальный прямой(выпрямленный за 

полупериод) ток,А 

0.05,Максимально допустимый прямой импульсный 

ток,А 

0.5,Максимальное прямое напряжение,В,1,при Iпр.,А 

0.05 

Рабочая температура,С -60…125, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1567 Конденсатор  

МБГП II 

400x0,24 h 25  

+-10%  

ТУ 11-85 

ОЖО.462.

144  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор металлобумажный герметизированный 

высоковольтный импульсный ,400 В 0,24 мкФ 10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1568 Резистор 
ММТ-4А-1 

кОм 

ОЖО.468.

086ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Резистор с номинальным сопротивлением - 1 кОм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1569 Резистор 
ММТ-4А-2,2 

кОм 

ОЖО.468.

086ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Резистор с номинальным сопротивлением - 2,2 кОм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1570 Резистор 
С5-35В-16-33 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для 

навесного монтажа резисторы С5-35B служат для 

эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1571 Транзистор  КТ209Е   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные высоковольтные 

биполярные транзисторы. Предназначены для 

использования в низкочастотных устройствах 

аппаратуры широкого применения.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1572 
Выключатель 

автоматический  

ВА 47-29 

32А/1Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1. 

Номинальный ток: 32 А. 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C. 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В. 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. 

Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм. 

Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм. 

Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В. 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ. 

Класс токоограничения: 3. 

Частота: 50 Гц. 

Степень защиты - IP: IP20. 

Тип монтажа: на DIN-рейку. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1573 Выключатель  АД-12 2р 10А   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2. 

Количество защищенных полюсов: 2. 

Номинальный ток: 10 А. 

Номин раб напряжение: 230 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. 

Номин откл диф ток: 30 мА. 

Тип тока утечки: Переменный (AC). 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C. 

Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм. 

Макс сечение входящего кабеля2: 35 мм. 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ. 

Тип монтажа: на DIN-рейку. 

Частота: 50 Гц. 

Степень защиты - IP: IP20. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1574 
Проходные 

клеммы 
арт.3031364   

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,08 

мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1575 Клемма арт.3031539   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип 

монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1576 Шинная клемма ШК-2,5Ф-2-3 

ТУ 6313-

016-

07609017-

2012 (1) 

Допускается 

эквивалент 

Количество ярусов 1 

Количество точек подключения 3 

Сечение провода от 0,5 до 2,5 мм2 

Номинальное напряжение 800 В 

Номинальный ток 24,0 А (при сечении провода 2,5 мм2) 

Ширина клеммы 5,2 мм 

Длина клеммы 60,5 мм 

Высота клеммы с учетом DIN- рейки 36,5 мм 

Вес клеммы 7,85 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1577 
СТОПОР 

КОНЦЕВОЙ  

СЦНК 

757537.001 

ТУ 6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

вспомогательная деталь блока шинных клемм,Ширина  

5,2 мм, Длина   48,5 мм, Высота  с учетом DIN- рейки 

36,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1578 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ  
UC-3   

Допускается 

эквивалент 
держатель для кабеля 12.7мм под винт М5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1579 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ-139М АЖ  

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза  предназначен для установки в 

линзовых комплектах мачтовых и карликовых линзовых 

светофоров в качестве внутренних линз. 

 

Светофильтр может изготавливаться в разных цветах: 

желтый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1580 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ-139М АЗ  

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза СЛ-139 (ГОСТ 24179-80) 

предназначен для установки в линзовых комплектах 

мачтовых и карликовых линзовых светофоров в 

качестве внутренних линз. 

 

Светофильтр может изготавливаться в разных цветах: 

зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1581 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ-139М АС  

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза  предназначен для установки в 

линзовых комплектах мачтовых и карликовых линзовых 

светофоров в качестве внутренних линз. 

 

Светофильтр может изготавливаться в разных цветах: 

синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1582 
Излучатель 

светодиодный  

переездных 

светофоров 

ИСПС-К  

  
Допускается 

эквивалент 

светодиодный излучатель с универсальным питанием 

Напряжение питания постоянного или переменного 

тока, В 12;  

Потребляемая мощность, Вт, не более 25;  

Средний срок службы, лет, не менее 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1583 Стартер  
St 111 4-65W 

220V  
  

Допускается 

эквивалент 

Подходит для ламп мощностью: 4 Вт 

Подходит для натриевых ламп высокого давления Нет 

Подходит для компакт. люминесц. ламп Да 

Подходит для металлогалогенных ламп Нет 

Подходит для натриевых ламп низкого давления Нет 

Подходит для люминесцентных ламп Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1584 Стартер  S10   
Допускается 

эквивалент 

Мощность подключаемой лампы: 4-65 вт 

Схема подключения ламп: одиночная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1585 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  АЕ 2046 31,5А 

ТУ16-

522.148-

80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 31.5 Ампер. 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц - 4.5 Килоампер. 

Количество полюсов - 3. 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 

- 31 Ампер. 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по - 34.1 Ампер. 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с - 4.5 Ампер. 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя коротк. замыкания по - 378 Ампер. 

Встроенная защита от замыканий на землю - Нет. 

Имеется указатель расцепления - Нет. 

С защитой по минимальному напряжению - Да. 

В комплекте с моторным приводом - Нет. 

Конструктивное исполнение - Встроенное устройство. 

Подходит для монтажа на DIN-рейку - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1586 
Наконечник 

кольцевой  
КВТ 47471   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение клемма тип о 

Наличие изоляции есть 

Серия нки 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Цвет изолятора красный 

Установочный диаметр, мм 6.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1587 Наконечник НКИ 1,5-6  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы 6 

Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1588 Конденсатор  
SR-100V-

100mF 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 10мкФ 

Вес 0.00068 кг. 

Высота 11мм 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная Рабочая Температура 105 C 

Номинальное Напряжение 100В 

Диаметр 6.3мм 

Допуск Емкости ± 20% 

Стиль Выводов Конденсатора Radial Leaded 

Шаг Выводов 2.5мм 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1589 Конденсатор  SR-160V-47mF   
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый  К50-35 

7мКФ 160В_47uF 160V ,Напряжение, V: 160 ,Ёмкость, 

mF: 47 , вес 3гр 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1590 Конденсатор  SR-350V-22mF   
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый  22mF 

350V ,Напряжение, V: 3500 ,Ёмкость, mF: 22 , вес 3гр 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1591 
Лампа 

накаливания  

Лисма 

305000200\305

003100 

ТУ3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 95 Вт 

Напряжение лампы с 230 В по 240 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы Грибовидная 

Исполнение Прозрачная 

Световой поток 1350 лм 

Диаметр 59 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1592 
Лампа 

накаливания 

Лисма 

303393400\303

456600 

ТУ3467-

004-

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы с 230 В по 240 В 

Цоколь E27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



99981859-

2009 

Форма колбы лампы Грибовидная 

Исполнение Прозрачная 

Световой поток 1350 лм 

Диаметр 59 мм 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1593 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-10 

арт.0203276 
  

Допускается 

эквивалент 

Винтовая перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 

10, цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1594 Розетка  DB-9F    
Допускается 

эквивалент 

 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1595 Контактор  217112   
Допускается 

эквивалент 

Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В4 кВт 

Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В10 А 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц220 В 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 

Гц220 В 

Тип напряжения управленияAC (перемен.) 

Тип подключения силовой электрич. цепиВинтовое 

соединение 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип изделия/компонентаКонтактор 

Напряжение660 В 

Вес0.3589 кг. 

Тип подключенияВинтовое 

КреплениеВинтовое 

ИсполнениеНереверсивное 

Сфера примененияКонтакторы 

Тип изделияКонтактор 

Степень защитыIP00 

Род тока включенияПеременный ток (AC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля1.5 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Род тока катушки управленияПеременный (AC) 

Нормативный документТУ3426-077-05758109-2014 

Напряжение катушки управления220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по220 В 

Количество силовых полюсов3 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В20 А 

Номинальная мощность электродвигателя4 КВт 

Количество НО контактов1 

Количество замыкающих главных контактов3 

позднее 

31.12.2023 г. 

1596 Резистор 
С5-35В-25-1 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для 

навесного монтажа резисторы   служат для 

эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1597 Резистор 
С5-35В-25-75 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 25-75 Ом ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1598 Лампа 
TLD-18W/33-

640 
  

Допускается 

эквивалент 

Цоколь G13  [ Medium Bi-Pin Fluorescent] 

Срок службы до 10 % отказов (ном.) 10000 h 

Код цвета 33-640 

Светоотдача (ном.) 1200 lm 

Обозначение цвета Cool White (CW) 

Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) 75 % 

Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) 

Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) 80 % 

Коррелированная цветовая температура (ном.) 4100 K 

Коэффициент цветопередачи (ном.) 63 

Ток лампы (ном.) 0.360 A 

Напряжение (ном.) 59 V 

Содержание ртути (Hg) (ном.) 8.0 mg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1599 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 35-10-10-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 35 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1600 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 70-10-13-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1601 
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

РСН-26М-Э, 

220 В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное линейное напряжение частоты 50 Гц,  

220В 

Напряжение срабатывания реле при: 

- однофазном снижении напряжения 

 (при Uном в двух других фазах) 

- симметричном снижении фазных напряжений 

(0,73±0,08) Uфн 

менее 0,5 Uфн 

Максимальное допустимое входное напряжение, от 

номинального - 1,1 

Диапазон регулирования времени срабатывания, 

0,1...10,0 с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- регулируемое плавно в диапазоне уставок  

Номинальный ток (длительно допустимый ток без 

коммутации) контактов выхода, 5 А 

Потребляемая мощность, 6,5 ВА, не более 

позднее 

31.12.2023 г. 

1602 Клеммный зажим  

ЗНИ-35  арт. 

YZN10-035-

K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма 35 мм2, серая, изготовлена из цветного 

негорючего полиамида. Цвет корпуса серый. 

Предназначена для безопасного подключения фазных, 

нулевых или защитных проводников различного 

диаметра. Устанавливается в электрический щит при 

помощи DIN-рейки. Комплектуется маркером для 

нанесения номера. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1603 Варистор 
SIOV-CN 1206 

K30G 
  

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение 47 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 30 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 38 

Поглощаемая энергия, Дж 1.1 

Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 

200 

Рабочая температура, С -55…125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1604 Варистор 
SIOV-

S07K40E2 
  

Допускается 

эквивалент 
Напряжение - 68 В. Ток - 250 А. Шаг выводов - 5 мм. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1605 
Наконечник 

кольцевой  

НКИ 1.5-4 КВТ 

47472 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалМедь 

Ширина0.0112 м. 

Высота0.0026 м. 

Глубина0.028 м. 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Цвет изоляцииКрасный 

Вес0.00061 кг. 

Номин. поперечное сечение (диапазон)0.25..1.5 мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма фланцаКольцевая 

Метрический размер болта (М..)4 

Номинальное поперечное сечение с0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по1.5 кв.мм 

Форма контактной площадкиФорма кольца 

Метрический размер соединительной резьбы4 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1606 
Наконечник 

кольцевой  
КВТ 75331   

Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции?ПВХ пластикат самозатухающий 

МатериалМедь 

ЦветКрасный 

Способ монтажаОпрессовка 

Ширина0.085 м. 

Высота0.025 м. 

Глубина0.135 м. 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Напряжение690 В 

Вес0.03 кг. 

Номин. поперечное сечение (диапазон)0.25..1.5 мм² 

Форма фланцаКольцевая 

Метрический размер болта (М..)5 

Диапазон рабочих температурот -40 до +70 

Сфера примененияПредназначены для оконцевания 

опрессовкой многопроволочных гибких медных 

проводов и последующего крепежа наконечников к 

клеммам электрического оборудования на основе 

винтовой фиксации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1607 
Лампа 

накаливания  

E27 24В Лисма 

353397900 

ТУ 3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы  24 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 51 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1608 
Лампа 

накаливания  

E27 36В Лисма 

353402600 

ТУ 3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы  36 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 51 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1609 Клемма  арт.3036068   
Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 20 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 6, cечение: 

0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1610 
Проходные 

клеммы 
арт.3036178   

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 125 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:2,5 

мм² - 35 мм², AWG: 14 - 2, ширина: 16 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1611 Вилка  D-SUB DB-9M   
Допускается 

эквивалент 

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом 

Вариант: золото поверх никеля 

Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля 

Изолятор: полистирол, усиленный 

стекловолокном UL–94V–O 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 1 A (на контакт) 

Предельное напряжение: 500 В АС в течение 1 мин. 

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм 

Сопротивление контакта: не более 10–3 Ом 

Шлейф: шаг 1.27мм сечением 26 – 28 AWG 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от –55 до +105°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1612 
Патрон 

керамический 

UNIVersal 

5565341 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип - патрон 

Материал - керамика 

Тип лампы - накаливания 

 Цоколь - Е27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1613 Диод  КД 247А 
аАО.336.8

38ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение 100 В. 

Максимальный прямой ток 1 А. Максимальный 

импульсный прямой ток 30 А. Рабочая частота диода 

150 кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1614 Диод  КД 247Г  
аАО.336.8

38ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30 

Максимальное прямое напряжение,В 1.3 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус kd-4-a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1615 Дроссель  
ДПМ-0.1-100 

мГн ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 
Синфазные индукторы 0.1-100 мГн ±5%  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1616 

КНОПКА 

МАЛОГАБАРИТН

АЯ 

КМ1-1  
АГ0.360.2

03 ТУ "1" 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение,В 1100в 

перем.тока+в+теч.1мин. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1617 

КНОПКА 

МАЛОГАБАРИТН

АЯ  

КМ2-1   
Допускается 

эквивалент 

Кнопка двухполюсная малогабаритная ручного 

управления предназначена для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока: 

 Электрическая прочность изоляции - 1100 В (эфф.). 

Усилие переключения - от 2,45 Н до 12,8 Н. 

 Сопротивление: 

- изоляции кнопки малогабаритной КМ2-1 - не менее 

1000 МОм; 

- контакта - не более 0,05 Ом. 

 Способ монтажа - крепление на панель. 

Род тока - постоянный; переменный. 

Вид нагрузки - активная; индуктивная. 

 Коммутационная способность напряжения: 

- при постоянном токе - от 0,5 В до 30 В; 

- при переменном токе - от 0,5 В до 250 В. 

Коммутационная способность постоянного тока: 

- при активной нагрузке - от 0,0005 А до 4 А; 

- при индуктивной нагрузке - от 0,0005 А до 2 А. 

 Коммутационная способность переменного тока: 

- при активной нагрузке - от 0,0005 А до 3 А; 

- при индуктивной нагрузке - от 0,0005 А до 2 А. 

Максимальная коммутируемая мощность: 

- при постоянном токе - 70 Вт; 

- при переменном токе - 300 Вт. 

 Количество циклов переключений НКУ: 

- при активной нагрузке  - 10 000; 

- при индуктивной нагрузке - 5000. 

 Количество контактных групп - 2. 

Количество контактов в контактной группе - 3. 

Степень защиты - IP40. 

Тип монтажа - объемный. 

Габаритные размеры - 34×21,2×20 мм. 

Масса - не более 16,5 г. 

Температура окружающего воздуха - от -60° С до +100° 

С. 

Относительная влажность при +25° С - до 98%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1618 
Микрофон 

угольный  

МК16-У II 

RЛ3.482.ШТ 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в телефонных аппаратах с 

напряжением питания микрофонной цепи (2.8±0.3) В. 

Конструктивные особенности: вибропрочная 

конструкция. Области применения: телефонные 

аппараты общего применения. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1619 Пускатель    
ПМ12-160-

100,220 В 

ТУ3426-

027-

00213693-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток, In: 100А, Номинальное 

рабочее напряжение, Ue: до 660В/50Гц. Напряжение 

катушки управления, Uc: 380В АС, Количество 

полюсов: 3, Степень защиты: IP00. Климатическое 

исполнение и категория размещения: УХЛ4, 

Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 2 000 

000 циклов ВО. Механическая износостойкость, циклов 

ВО: 1 000 000 циклов ВO. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1620 Резистор 
С2-14-0.125-1 

кОм ±1%А-1 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1621 Резистор 

С2-14-0.125-15 

кОм ±1%А-

1,0А 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1622 Резистор 

С2-14-0.125-

27.1 кОм 

±1%А1,0-А 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 27,1 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1623 Резистор 

С2-14-0.25-110 

кОм ±1%А1,0-

А 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальные сопротивление 110  кОм. Номинальная 

мощность 0,25 Вт. Предельное напряжение 200 В 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1624 Резистор 

С2-14-0.25-267 

кОм ±1%А1,0-

А  

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный прецизионный 

резистор для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока.  0.25-

267 кОм ±1%А1,0-А  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1625 Резистор 
С2-29В-2-51.1 

кОм ±1%-А 

ОЖ0.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1626 Резистор 
С5-35В-10-7.5 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы 

предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока.  35В-10-7.5 Ом ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1627 
Ферритовый 

сердечник  

М2000 НМ1-36 

К40х25х11  

ПЯО.707.

049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кольцевые ферритовые сердечники - наиболее широко 

распространенные сердечники.Обозначение кольцевого 

сердечника имеет следующий вид - К Dxdxh, где  К - 

сокращение от "кольцо",D - внешний диаметр кольца,d - 

внутренний диаметр кольца, 

h - высота кольца.Технические параметры:Материал 

магнитопровода м2000hm Начальная магнитная 

проницаемость 2000,Верхняя рабочая частота материала 

магнитопровода, кГц 100, Форма магнитопровода 

кольцо 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1628 Стабилитрон  КС 447А   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевый, диффузионно-сплавной диод, средней 

мощности.  Предназначен для стабилизации 

номинального напряжения 4,7 В в диапазоне токов 

стабилизации 3...159 мА. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). 

Масса стабилитрона не более 1 г.4,23 В, 18 Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1629 Конденсатор 

МБГП - 1-400 

В- 0,51 

мкф±10% 

ОЖО 

462.107 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Способ крепления конденсаторов: МБГП-1 – за корпус, 

 МБГП-2 и МБГП-3 – за планки или ушки. 

Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 

Диапазон ёмкостей, номинальные напряжения, 

габаритные размеры и масса 

конденсаторов приведены в таблице. 

Допускаемое отклонение ёмкости от номинальной: ± 

5%; ± 10%; ± 20%. 

Тангенс угла потерь: tg δ ≤ 0,015. 

Сопротивление изоляции между выводами (С ном.≤0,24 

мкФ): Rиз.в-в ≥ 5000 МОм; 

Постоянная времени между выводами (С ном.>0,24 

мкФ): τс ≥ 1000 МОм х мкФ; 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 

Rиз. ≥ 5000 МОм; 

Условия эксплуатации: 

- интервал рабочих температур минус 60ºС … +70ºС; 

- относительная влажность воздуха при температуре 

25ºС до 98%; 

- пониженное атмосферное давление мм. рт. ст.; 

- повышенное давление до 2200 мм.рт.ст.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 

200 Гц ( 80 Гц - для МБГП-2;-3); 

 с ускорением до 10 g ( до 5 g - для МБГП-2;3). 

- одиночные удары с ускорением до 500 g; 

- многократные удары с ускорением до 40 g; 

Гарантийная наработка 10 000 ч; 

Гарантийный срок хранения 10 лет с даты изготовления 

1630 Конденсатор  

МБГП- 1- 630 

В- 0,1 

мкф±10%  

ОЖО 

462.107 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор металлобумажный герметизированный 

высоковольтный импульсный ,630 В- 0,1 мкф±10%  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1631 Контактор  ЭАЗ 110538   
Допускается 

эквивалент 

Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В4 кВт 

Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В10 А 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц220 В 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 

Гц220 В 

Тип напряжения управленияAC (перемен.) 

Тип подключения силовой электрич. цепиВинтовое 

соединение 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов1 

Тип изделия/компонентаКонтактор 

Напряжение660 В 

Вес0.3595 кг. 

Тип подключенияВинтовое 

КреплениеВинтовое 

ИсполнениеНереверсивное 

Сфера примененияКонтакторы 

Тип изделияКонтактор 

Степень защитыIP00 

Род тока включенияПеременный ток (AC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля1.5 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Род тока катушки управленияПеременный (AC) 

Нормативный документТУ3426-044-05758109-2008 

Напряжение катушки управления220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по220 В 

Количество силовых полюсов3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальная мощность электродвигателя4 КВт 

Количество НО контактов1 

Количество замыкающих главных контактов3 

1632 
Двухъярусная 

пружинная клемма 

STTB 2,5-

TWIN 

арт.3038516 

  
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1633 Стопор концевой  
CLIPFIX 35-5 

арт. 3022276 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки и установки 

FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: 

серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1634 

Двухрядная 

штырьевая 

линейка  

2х5 прям.PLD-

10 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 1 Функциональное назначение вилка на 

плату Серия pld Количество рядов 2 Количество 

контактов в ряду 5 Шаг контактов,мм 2.54 Форма 

контактов прямые Материал изолятора полимер 

усиленный стекловолокном Предельное напряжение не 

менее,В 500vac, 1min 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1635 Микросхема  КР 249 КН 2Б   
Допускается 

эквивалент 

Интегральная гибридная микросхема  для работы в 

качестве ключа с электрической изоляцией. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1636 Наконечник  35-8-9 ТМЛ  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. мм2 35 мм2 Нормы ГОСТ 7386-80 

Отделка медный луженый Размер ключа 8 мм  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1637 ПЛАТА 24917-03-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1638 ПЛАТА 36593-02-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1639 Магнит  
ИЖКГ 

757.163.085 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер -  

Сегмент R46,5 x R41,5 x 22 

Материал - Магнитопласт Nd-Fe-B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1640 ПЛАТА 
КЮУР.758715.

005  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1641 ФИЛЬТР  
BLM31AJ601S

H1 
  

Допускается 

эквивалент 

Ферритовые фильт,  Тип выводов:   SMD/SMT  

,Упаковка / блок:   1206 (3216 metric)  ,Импеданс:   600 

Ohms  ,Максимальный постоянный ток:   200 mA  

,Допустимое отклонение:   25 %  ,Максимальное 

сопротивление постоянному току:   900 mOhms  , 

Минимальная рабочая температура:   - 55 C  

,Максимальная рабочая температура:   + 125 C,Длина:   

3.2 mm  ,Ширина:   1.6 mm  ,Высота:   1.1 mm  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1642 ПЛАТА 41350-48-01-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1643 Резистор 
С5-35В-50-180 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1644 Резистор 
С5-35В-50-330 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

1645 Чип-конденсатор 
0805-NPO-50В-

22пф 5% 
  

Допускается 

эквивалент 
Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1646 Шина 143231   
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: Прочее 

Номин ток In: 100 А 

Материал: Латунь 

Тип поверхности: Необработанная 

Количество кабельных выводов: 7 

Длина шины: 65 мм 

Типоисполнение: В корпусе 

Цвет изолятора: Серый 

Винты крепления: М5 

Номин напряжение: 400 В 

Макс поперечное сечение проводника: 10/25 мм² 

Температура эксплуатации: -25...+40 °C 

Ширина: 65 мм 

Высота: 87 мм 

Глубина: 50 мм 

Тип монтажа: На DIN рейку, монтажную панель 

Количество шин: 4 

Назначение шины: L+PEN 

Степень защиты - IP: IP20 

Номин ударный ток Ipk: 20 кА 

Номин напряжение изоляции Ui: 500 В 

Модель или исполнение: Прочее 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1647 Резистор 
С5-35В-50-240 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1648 
ТРАНСФОРМАТО

Р  

КЮУР.671.121.

028 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток через трансформатор А 15. 

номинальное напряжение, В.:  

- переменное. 220 

- постоянное 12-110 

Величина коэффициента вносимого затухания, дБ, не 

менее:  

- на частоте 0,15 МГц 40 

- на частоте 10 МГц 60 

- на частоте 100МГц 40" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1649 Трансформатор  
КЮУР.671.124.

006 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для 

питания пониженным и безопасным напряжением 

переносных 

cветильников, ламп местного освещения станочного 

оборудования и других 

электротехнических устройств 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1650 
Реле 

промежуточное 
РП21-004 24В    

Допускается 

эквивалент 

Количество групп переключающих контактов 1  

Номинальный ток контактов 6 А  

Минимальный ток контактов 0,025 А  

Потребляемая мощность для постоянного тока 2 Вт  

Потребляемая мощность для переменного тока 3 Вт  

Масса 0,07 кг Габариты L×B×H (без колодки) 33×29×54 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1651 
РОЗЕТКА 

ПРЯМАЯ 

DIN41612, тип 

F, 48 конт., арт. 

09 06 248 6832 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 32контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема гнездо 

Материал Контакта Медный Сплав 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + b 

Количество Циклов Соединения 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1652 Резистор 
С5-42В-5-5,6 

кОм+/-5% 

ОЖО.467.

530ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1653 Резистор 
С5-42В-5-8,2 

кОм+/-5% 

ОЖО.467.

530ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные проволочные общего 

применения прецизионные изолированные для 

навесного монтажа C5-42B предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного тока с 

напряжением до 300V амплитудного значения.  -5-8,2 

кОм+/-5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1654 Индикатор  
КИПД 40 У20-

Ж-П7  

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения желтый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1655 Индикатор  
КИПД 40 У20-

К4-П7 

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красный, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1656 Индикатор  
КИПД 40 У20-

Л4-П7 

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1657 Индикатор 
КИПД 40 У20-

С1-П7  

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения желтый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1658 Микросхема LM124J   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания,В 3…32 

Температурный диапазон, C -55…+125 

Частота, МГц 1 

Количество каналов 4 

Напряжение смещения, мВ 2 

Тип корпуса cdip14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1659 Резистор 

С2-14-0.125-

100 кОм+/-

1%А-1,0А 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1660 Резистор 
С5-37В-5-10 

Ом+/-10%  

ОЖО.467.

536ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 5 Вт, Номинальное 

сопротивление 10 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1661 Транзистор  КТ 506А   
Допускается 

эквивалент 

 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 800 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 800 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 2 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 10 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.8 

Корпус кт-2-7(to-39) 

Вес, г 1.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1662 Розетка  79107-7009    
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 20 

Шаг, мм 2 

Количество рядов 2 

Покрытие контакта Золото 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1663 Ампервольтметр ЭК2346  

ТУ 4224-

001-

05798317-

96 

Допускается 

эквивалент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или напряжения 

переменного тока (в режиме закрытого входа – без 

постоянной составляющей) в диапазоне частот от 25 до 

10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 3; 

6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 

3; 6; 15 А; 

по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 100 кОм. 

Предел допустимого значения основной погрешности: 

по постоянному току и напряжению: ±1,5 %; 

по переменному току и напряжению: ±2,5 %; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по сопротивлению: ±2,5 %. 

Для измерения сопротивления прибор имеет 

встроенный автономный источник питания. 

Условия эксплуатации: 

диапазон рабочих температур: -30...+40 °С; 

относительная влажность: 90 % при 30 °С. 

Масса: 3,5 кг. 

Габариты: 290х200х135 мм. 

1664 КЛЕММА  

ST 1.5-

QUATTRO 

арт.3031186 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, 

cечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 

мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1665 Светильник  
НКП-03У-60-

003 IP209 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник света лампа накаливания 

Степень защиты IP ip20 

Мощность лампы 60 Вт 

В комплекте с лампой По отдельному заказу 

Номинальное напряжение по 26.4 В 

Номинальное напряжение с 21.6 в 

Класс защиты от поражения электрическим током III 

В комплекте с блоком управления Блок отсутствует 

Вид основания Привинчивающаяся пластина 

Длина консоли 545 мм 

Материал плафона светильника сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1666 

Ящик с главной 

заземляющей 

шиной  

ГЗШ УХЛ3 0,4 

кВ, 340А, IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 340 А 

Степень защиты IP54 

Габариты (мм) 400 x 300 x 155 

Вес (кг) 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1667 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 50-8-11-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сечение наконечника 50 мм². Диаметр 

контактного стержня 8 мм. Внутренний диаметр 

хвостовика 11 мм. Изготовлен  из меди. Без покрытия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1668 Резистор 

С2-29В-2-6.81 

кОм ±0.1%-1,0-

А 

ОЖ0.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсном режиме. 2 Вт 6,81 кОм ±0.1%-1-Б-А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1669 Наконечник  ПМ 16-8 (КВТ) 

ТУ 3449-

001-

59861269-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный для оконцевания пайкой или 

опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами 

сечением 16 кв.мм. 

Изготовлен из листовой электротехнической меди с 

дополнительным покрытием олово-висмутовым 

электролитическим лужением. 

Внутренняя поверхность трубной части наконечников 

имеет круговые поперечные насечки, что обеспечивает 

особую механическую прочность и качество 

электрического контакта наконечника. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1670 
Реле времени 

мерадат   
М12Т1/2В/2Р 

ТУ 3946-

031-

12023213-

99 

Допускается 

эквивалент 

Полный диапазон уставок от 00 секунд до 99 часов 

Разрешениечасы/минуты/секунды/десятые доли секунд 

Питание (АС)220 В, 50±2 Гц 

Потребляемая мощность< 7 ВА 

Внешний вход2, гальванически развязаны с цепями 

прибора 

Режим работы внешнего входаКнопка/тумблер 

Выход релейный2 

Параметры выхода3А, 220В для НР контакта. 1А, 220В 

для НЗ 

Тип индикацииДва шестисимвольный LED индикатор 

Корпус 

Тип корпусаЩитовой монтаж 

Габаритные размеры96 х 96 х 90 мм 

Масса< 1 кг 

Условия эксплуатации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура окружающей среды5– 45 °С 

Атмосферное давление84 – 106,7 кПа 

1671 Муфта 
10КВТп 3х120-

10  

ТУ 

ТФ207.21-

97 

Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: Термоусадка 

Диапазон напряжения: 6/10 кВ 

Номин поперечное сечение: 120 мм² 

Тип изоляционного материала: Бумажно-пропитанная 

Тип установки: Внутренняя 

Комплектация: С термоус трубками и перчаткой 

Количество жил провода: 3 

Тип наконечников: Со срывным болтом 

Крепление шины заземления к кабелю: Пружины 

постоян давления 

Номин напряжение: 10 кВ 

Материал: Термоусаживаемый полимер 

Мин температура полной усадки: 120 °C 

Диапазон рабочих температур: -45...+50 °C 

Коэффициент усадки: 3:1 

Материал шины заземления: Медь 

Наружное крепление шины заземления: Наконечник под 

болт М8 

Количество проводников: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1672 Накладка 
ПИРЦ 753-781-

002 
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из электроизоляционного материала, 

размеры, мм 30х30х3, предназначена для установки 

розетки на измерительную панель в стативах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1673 
Кабельный 

наконечник 

AI 35-25 RD 

арт.3200713 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 25 мм, 

длина: 39 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1674 Диод  
12F100-1000V-

12A 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 12 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



280 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 12000 

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.26 

при Iпр.,А 38 

Рабочая температура,С -65...175 

Корпус DO4 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1675 Стабилитрон Д817Г   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 90 

Номинальное напряжение стабилизации,В 100 

Максимальное напряжение стабилизации,В 110 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 50 

при токе I ст,мА 50 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.14 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 6 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 50 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус d815 

Вес, г 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1676 Вилка  

ASD / IN 

HOME 

4690612000565 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Вилка штепсельная 

Заземление Есть 

Номинальный ток (А) 16 

Напряжение, В 220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1677 Вольтметр  ЭВ-2235 

ТУ 25-

7514.0116

-87 

Допускается 

эквивалент 

Диапазоны измерений -    2,5 – 0 – 2,5;   15 – 0 – 15 В 

Ток полного отклонения -    1 мА 

Класс точности -    2,5 

Время установления показаний -  4 с 

Рабочие условия применения -  температура от минус 40 

до 60 °С 

Относительная влажность -  до 98 % (при 25 °С) 

Габаритные размеры прибора - 150х65х60 мм 

Масса прибора -  0,4 кг 

Массв  прибора со сменными частями и футляром  - 1,0 

кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1678 Резистор 

С2-23-0.125-15 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   15 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1679 Светильник  
НПП-03-100-

002 IP65  

ТУ 3461-

003-

35936301 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. 

Количество и мощность ламп: 1х100 Вт. 

Тип патрона: E27. 

Цвет: белый. 

Материал корпуса: сталь. 

Рассеиватель: силикатное стекло. 

Габаритные размеры: Ø 280×90 мм. 

Степень защиты: IP 65. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1680 Маркировка арт.0808642   
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер 

маркировочного поля: 5,1 х 5,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1681 ЛИНЗА СЛ-70 З  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Линза ступенчатая диаметром 70 мм, стекло шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1682 

Розетка 

штепсельная 

скрытой установки  

(U220В, 16А)  

413  2Р+Е 16А 

220В IP44  

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон раб напряжений: 200...250 В 

IEC ток: 16 А 

Количество полюсов: 2 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: 6 ч 

Степень защиты - IP: IP44 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5 мм² 

Номин электр прочность изоляции: 500 В 

Номин частота: 50 Гц 

Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) 

Наличие блокировки: Без блокировки 

Фиксирующее устройство: Крышка 

Тип подключения: Клемма винтовая 

Материал: Пластик 

Цветовая кодировка: Синий/голубой 

Температура эксплуатации: -25…+40 °C 

Профиль - угол вилки: Наклон./скошен./углов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1683 
Винтовая 

перемычка   

FВRI 10-8-N, 

арт. 2772080 
  

Допускается 

эквивалент 

Винтовая перемычка, размер шага: 8,2 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1684 Вилка DB-15M   
Допускается 

эквивалент 

Материал изолятора PBT UL94-0  

∙ Материал контактов Сплав меди  

∙ Цвет изолятора Черный  

∙ Покрытие корпуса Олово  

∙ Форма контактов Штампованная  

∙ Тип Разъем  

∙ Тип контакта Вилка  

∙ Монтаж Пайка на кабель  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1685 Выключатель  
А56-029 250В 

6А 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 6 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 61х72х32 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1686 Резистор 
SQP 5W 7,5R 

KB 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип sqp 

Номин.сопротивление 2.7 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 5 

Макс.рабочее напряжение,В 350 

Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 22 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1687 
Кабельный 

наконечник 

AI 1-12 RD 

арт.3200674 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1688 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 

2х0,5-8 WH 

арт.3200933 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 15 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1689 Клемма  

ST4-

QUATTRO 

арт.3031445 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 

0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: 

cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1690 

Розетка 

телефонная 

внешняя  

2RJ-45 2 порта   
Допускается 

эквивалент 

Тип розетки: Розетка Ethernet Количество портов: 2 

порта Порты: 2 х RJ-45 Экран: — Прочие особенности и 

свойства: Модель LY-SB11 Описание Внешняя двойная 

экранированная розетка на липучке Тип оборудования 

Розетка Категория 5e Экранирование STP (экран для 

каждой пары и общий внешний экран в виде сетки) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1691 Монтажная рейка 

NS 35/15 PERF 

2000мм 

арт.1201730  

  
Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1692 
ШИНА 

МОНТАЖНАЯ 

СЦНК 

745522.001-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка  

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1693 
Выключатель 

автоматический  

ВА 47-29 

16А/1Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1694 

Измеритель-

регулятор 

температуры 

одноканальный 

ОВЕН ТРМ 1-

Щ1.У.Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания переменного тока 90…245 В 

Частота напряжения питания 47...63 Гц 

Потребляемая мощность не более 7 ВА 

Напряжение встроенного источника питания 

нормирующих преобразователей 24 ± 2,4 В 

Максимально допустимый ток источника питания 50 

мА 

Универсальные входы 

Количество универсальных входов 1 

Время опроса входа:  

– для термопреобразователей сопротивления 

не более 0,8 с 

– для других датчиков 

не более 0,4 с 

Предел основной приведенной погрешности измерения:  

– для термоэлектрических преобразователей 

±0,5 % 

– для других датчиков 

±0,25 % 

Выходные устройства 

Количество выходных устройств 1 

Типы выходных устройств Р, К, С, С3, Т, И, У 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1695 Стартер  

ST 151 4-22 W 

220-240V 

BASIC  

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В 240 

Высота, мм 40.3 

Диаметр, мм 21.5 

Вес, кг 0.005 

Мощность, Вт 4-22 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1696 
Ампервольтоммет

р  
ЭК2346-1   

Допускается 

эквивалент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или напряжения 

переменного тока (в режиме закрытого входа – без 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянной составляющей) в диапазоне частот от 25 до 

10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1697 Конденсатор  
К73-11-400В-

1мкФ ±10%  

АДПК.673

633.013ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,1 мкФ;  

Номинальное напряжение: 400 В; 

Допуск номинальной емкости: ±20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1698 
Выключатель 

автоматический  

арт.mcb4763-3-

63C-pro 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP20 

Высота0.062 м. 

Глубина0.076 м. 

Номин. ток63 А 

Частота50 Гц 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение400 В 

Тип расцепителяТепловой, электромагнитный 

Характеристика срабатывания (кривая тока)C 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-25 кА 

Глубина установочная (встраив.)50 мм 

Номин. отключающая способность по EN 608985 кА 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1699 Резистор 
С5-35В-10-91 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B служат для эксплуатации в цепях постоянного и 

переменного тока. Резисторы С5-35В соответствуют 

техническим условиям ОЖО 467.551 ТУ . Резисторы 

С5-35B допускают эксплуатацию в процессе и после 

воздействия пониженного до 10~5 мм рт. ст. 

атмосферного давления. В цепях с напряжением более 

500 В резисторы С5-35B должны применять с 

дополнительной изоляцией в точках крепления. При 

использовании резисторов С5-35B в аппаратуре с 

вибрационными нагрузками от 1 до 2500 Гц с 

ускорением 180 мГ2 (18 д) выводы резисторов должны 

быть распаяны проводом сечением 0,5мм2 с изоляцией 

выводов полихлорвиниловой трубкой 05 мм длиной 15-

20 мм для резисторов 50-100 Вт. Резисторы С5-35B 

могут применяться в аппаратуре любого 

климатического исполнения, подвергающейся 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздействию относительной влажности воздуха до 98 % 

при температуре до 40 °С.  10-91 Ом ±10%  

1700 Клеммник  
ТВ-1503 600V 

15А 4Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 600 В. 

Номинальный ток: 15 А. 

Сечение присоединяемого провода: 1,5 мм². 

Тип зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 3 пары. 

Материал основания: АБС-пластик. 

Материал шин: электротехническая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1701 

Измеритель 

параметров реле 

цифровой  

ЧИ 2400  

ТУ 4221-

029-

71064713-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Предел измерения интервалов времени, мс 100 000 

Минимальная единица младшего разряда, мс 0,1 

Класс точности измерителя 0,005 / 0,004 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 10 ВА 

Условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха, °С от минус 10 до 

55 °С 

относительная влажность воздуха до 90 % при 30 °С 

Габаритные размеры корпуса, мм 235 × 85 ×165 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1702 Резистор 

С5-35В-50-100 

Ом ±10% (с 

креплением) 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы  , 

предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Резисторы С5-35В изготавливаются в 

соответствии с техническими условиями ОЖО 467.551 

ТУ ("ОТК") 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1703 Резистор 

С5-35В-50-150 

Ом ±10% (с 

креплением) 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1704 Резистор 

С5-35В-50-390 

Ом ±10% (с 

креплением) 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1705 

Круглый 

кабельный 

наконечник 

C-RCI 6/M8 

арт.3240030 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1706 Трансформатор 
ТСЗМ-40-74 

ОМ5 380/230В  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность,40  кВА 

Номинальные напряжения обмоток, В 

первичной  -380 

вторичной 230 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун  

Степень защиты IP23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1707 
Стойка для 

печатных плат  

латунная 

PCHSS-10mm 

М3 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 

Длина, мм 10 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1708 
Разрядник 

угольный  
УЗП1РУ-1000   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 900. Пробивное 

напряжение при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не 

менее - 1,4. Сопротивление «вывод-вывод» при 

измерении мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, 

кА, не менее - 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1709 
Ограничитель 

перенапряжения 
УЗП1-500-0,13   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 450. Пробивное 

напряжение при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не 

менее - 0,7. Сопротивление «вывод-вывод» при 

измерении мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, 

кА, не менее - 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1710 Колодка клеммная  
SPT 1.5/3-V-3,5 

арт.1990863 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, 

полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1711 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-2 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1712 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-2,2 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж  smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения   ком 

Точность,%  5 

Номин.мощность,Вт   0.125 

Макс.рабочее напряжение,В   150 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1713 Контактор  110537   
Допускается 

эквивалент 

Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В4 кВт 

Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В10 А 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц110 В 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 

Гц110 В 

Тип напряжения управленияAC (перемен.) 

Тип подключения силовой электрич. цепиВинтовое 

соединение 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов1 

Тип изделия/компонентаКонтактор 

Напряжение660 В 

Вес0.358 кг. 

Тип подключенияВинтовое 

КреплениеВинтовое 

ИсполнениеНереверсивное 

Сфера примененияКонтакторы 

Тип изделияКонтактор 

Степень защитыIP00 

Род тока включенияПеременный ток (AC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное сечение подключаемого кабеля1.5 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Род тока катушки управленияПеременный (AC) 

Нормативный документТУ3426-044-05758109-2008 

Напряжение катушки управления110 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с110 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по110 В 

Количество силовых полюсов3 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В20 А 

Номинальная мощность электродвигателя4 КВт 

Количество НО контактов1 

Количество замыкающих главных контактов3 

1714 Контактор  110569   
Допускается 

эквивалент 

Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В10 кВт 

Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В25 А 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц110 В 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 

Гц110 В 

Тип напряжения управленияAC (перемен.) 

Тип подключения силовой электрич. цепиВинтовое 

соединение 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов1 

Тип изделия/компонентаКонтактор 

Напряжение660 В 

Вес0.56 кг. 

Тип подключенияВинтовое 

КреплениеВинтовое 

ИсполнениеНереверсивное 

Сфера примененияКонтакторы 

Тип изделияКонтактор 

Степень защитыIP00 

Род тока включенияПеременный ток (AC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля4 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Род тока катушки управленияПеременный (AC) 

Нормативный документТУ3426-044-05758109-2008 

Напряжение катушки управления110 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с110 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по110 В 

Количество силовых полюсов3 

Номинальная мощность электродвигателя11 КВт 

Количество НО контактов1 

Количество замыкающих главных контактов3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1715 
Пускатель 

электромагнитный  

РТТ-131 25.0А 

Кашин 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 25  

Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



O40621241ВВ2

20000810 

Напряжение катушки управления (В): 220  

Род тока катушки управления: AC  

Количество вспомогательных размыкающих контактов: 

2 

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-

400AC: 23  

Количество главных замыкающих контактов: 3  

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-

690AC: 15  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,5  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15  

Функциональное назначение / применение: 

Реверсивный пускатель 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ2 

Степень защиты (IP): IP54  

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1716 Реле  
55.14.9.012.200

1  
  

Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0.033 Ток коммутации, А: 7 Монтаж: печатная 

плата Контакты: 4CO Питание: DC, 0,65Вт Напряжение 

катушки, B: 12 Материал контактов: AgCdO, Размеры 

ДхШхВ, мм: 27.7х20.7х35.8  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1717 Лампа 
TLD -36W/33-

640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 36 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - Цилиндрическая 

Ультрафиолетовая лампа - Нет 

Световой поток - 2850 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 4100 К 

Диаметр трубы - 28 мм 

Длина - 1213.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1718 
Выключатель 

кнопочный 

КЕ 011 исп.2,  

У3 черный  

ТУ 16-

642.015-

84 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Переключатель кнопочный 

Функциональный тип кнопка 

Типономинал / Типоконструкция кнопка размыкающая 

Типоразмер корпуса отечественный исп. 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество контактных групп 1 

Фиксация нет 

Метод монтажа Крепление на панель 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1719 
Кабельный 

наконечник 

AI 2,5-8 GY 

арт.3200069 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1720 Конденсатор  
К73-11а 

630х0,1 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1721 Выключатель 
Этюд ВС10-

002В 2-кл. 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал    Пластик 

Количество исполнительных клавиш    2 

Номинальный ток    10 А 

Номинальное напряжение    250 В 

Способ монтажа    Поверхностный 

Подходит для степени защиты IP    IP20 

Цвет    Белый 

Коммутируемый ток люминесцентных ламп    10 AX 

Поверхность для надписи    Нет 

Кнопочный, клавишный переключатель    Нет 

Наличие галогенов    Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1722 
КОЛОДКА 

КЛЕММНАЯ 

SPT 1.5/2-V-3,5 

арт.1990850 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, 

полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1723 
КОЛОДКА 

КЛЕММНАЯ 

SPT 1.5/4-V-3,5 

арт.1990876 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, 

полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1724 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05001-124-00      

Допускается 

эквивалент 

Тип трансформатора тп 

Выходное напряжение, В 21.2 

Выходной ток, А 0.65 

Мощность, Вт 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1725 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05002-123-00      

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 21.2 

Выходной ток, А 0.65 

Мощность, Вт 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1726 Дроссель 
(Д6-250) 

05002-124-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 13.2 

Выходной ток, А 1 

Мощность, Вт 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1727 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05002-125-00     

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 13.2 

Выходной ток, А 1 

Мощность, Вт 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1728 Перемычка  
FBS 4-5 

арт.3030187 
  

Допускается 

эквивалент 

Медь 

Полюсов 4 

Размер шага 5,2 мм 

Длина 22,7 мм 

Высота 3 мм 

Ширина 19,4 мм 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1729 Конденсатор  ESX102M16B   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 1000мкФ 

Высота 20мм 

Линия Продукции Серия YXG 

Минимальная Рабочая Температура -40 C 

Максимальная Рабочая Температура 105 C 

Упаковка Поштучно 

Номинальное Напряжение 16В 

Диаметр 10мм 

Допуск Емкости ± 20% 

Стиль Выводов Конденсатора Радиальные Выводы 

Шаг Выводов 5мм 

Срок Службы при Температуре 5000 часов при 105 C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1730 Монтажная рейка 

NS 35/15 

UNPERF 

2000мм 

арт.1201714  

  
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1731 
Многоярусный 

клеммный модуль 

ST 2.5-3L 

арт.3036042 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, количество точек 

подсоединения: 6, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1732 Зажим для экрана 
SК 35 

арт.3026463 
  

Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1733 КНОПКА  

ABLFS-22 с 

подсветкой 

арт.BBT30-

ABLFS-K06 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампыЛампа тлеющего разряда (неон) 

ЦветЗеленый 

Способ монтажаНа лицевую панель 

Ширина0.034 м. 

Степень защиты (IP)IP40 

Высота0.029 м. 

Глубина0.087 м. 

Тип напряженияAC/DC (перемен./постоян.) 

Номин. (расчетное) напряжение240 В 

Номинальный ток7.5 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество нормально открытых контактов (НО)1 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ)1 

Напряжение660 В 

Вес0.0631 кг. 

Напряжение питания230 

Цвет купола/колпачкаЗеленый 

ИсполнениеБез фиксации 

Тип изделияКнопки управления 

Род токаПеременный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1734 Конденсатор  ESX101M16B   
Допускается 

эквивалент 

КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 16 В-100 

мкФ ±20% (06x11) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1735 ЧИП-РЕЗИСТОР 
1206-20 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1736 мост диодный  КЦ402В  
УФО.336.

006 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1000 мА; 

fд - Рабочая частота диода: 5 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 4 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 125 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1737 Маркировка  

ZBF 

6:UNBEDRUC

KT арт.0808710 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 6,15 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1738 Розетка 
РС16-223 2 с/к 

с/з  
  

Допускается 

эквивалент 

Входное напряжение, V.:220 

Материал корпуса:Пластик 

Цвет корпуса:Белый 

Степень защиты:IP20 

Способ установки:Встраиваемый 

Номинальный ток, А:16 

Заземление:Есть 

Количество гнезд:2 

Исполнение:С защитным контактом стандарта SCHUKO 

Шторки:Есть 

Поверхность:Декоративная 

Наличие галогенов:Нет 

Количество единиц:2 

Способ присоединения:Винтовая клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1739 Бокс  
арт.MKP42-N-

02-30-20 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 2 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Пластик 

Высота: 146.0 мм 

Ширина: 59.0 мм 

Глубина: 83.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Белый 

Номер цвета RAL: 9016 

Степень защиты - IP: IP30 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 230/400 В 

Номин электр прочность изоляции: 660 В 

Ввод кабеля: Сверху/снизу 

Класс электробезопасности: II 

Вес: 0.10 кг 

Температура эксплуатации: -5...+40 °C 

Количество отверстий: 2 

Диаметр отверстий под кабель: 2х21 (2х12) мм 

Статическая нагрузка: 2.2 Н 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1740 Соединитель  RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

Тип Коннектор RJ-45 

Количество 20 

Цвет Прозрачный 

Тип упаковки Bulk 

Комплект поставки Коннекторы 20 шт 

Размеры упаковки 170 x 220 x 10 мм 

Вес в упаковке 0.05 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1741 
Проходные 

клеммы 

ST 2.5 

арт.3031212 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,08 

мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,08 

мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1742 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,34-8 TQ 

арт.3203066 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 12,5 мм, цвет: бирюзовый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1743 Вилка IDC-34M   
Допускается 

эквивалент 

Разъем IDC – разъем, смещающий изоляцию) IDC 

Разъемы получили свое название от способа 

присоединения к ним шлейфа ( кабеля ). Данный способ 

называли прокалыванием. Контакты разъема, 

напоминающие по форме «ласточкин хвост», 

прокалывая изоляцию провода, обеспечивают контакт с 

ним. При прокалывании провода происходит его 

деформация, обеспечивающая надежный контакт с 

низким сопротивлением. Данный вид соединения 

подходит д ля широкого ряда кабельных соединений 

дюймового и метрического стандартов, уменьшает 

время сборки, защищает контакты и обеспечивает 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



точное выравнивание. Самозачищающийся контакт 

гарантирует надежное соединение.2 ряда по 5 контактов  

позднее 

31.12.2023 г. 

1744 Розетка IDC-34F   
Допускается 

эквивалент 

Серия idc 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 34 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов без покрытия 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1745 Диод SMBJ13CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 13 в 

Минимальное пробивное напряжение 14.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 27.2 в 

Максимальный импульсный ток 147 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1746 Конденсатор  
1812 Х7R 3кB-

1000 пФ ± 10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамический чип-конденсатор для поверхностного 

монтажа.Корпус 1812 Вес нетто 0.2 г.Номинал 1000pF 

Допуск ±10%. Номинальное рабочее напряжение 2000V. 

Температурный диапазон -55°C…+125°C.Тип 

диэлектрика X7R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1747 Резистор 
С5-35В-16-100 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1748 Стопор концевой  
E/NS 35 N 

арт.0800886  
  

Допускается 

эквивалент 
Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1749 

Импульсный 

источник питания 

однофазный  

STEP-

PS/1AC/24DC/1

.75 

  
Допускается 

эквивалент 

тип блока питания импульсный,Мощность  

42Вт,Выходное напряжение  24В DC Монтаж DIN,Ток 

входа 1.75А,Характеристики блоков 

питания/преобразователей номинальные параметры при 

полной нагрузке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1750 Перемычка 
FBS 2-6 

арт.3030336  
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 10,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1751 Конденсатор  

0805 NPO/COG 

100 B 22 пФ 

±5% 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 22 пФ, Рабочее напряжение 100 В, Разброс 

параметров± 5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1752 Конденсатор  

2220-Х7R 100 

B 4,7 мкФ 

±10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Конструктивное 

исполнение  2220 Количество в упаковке  2000 шт. 

Рабочее напряжение  100 В Промышленное исполнение  

да  Электрическая ёмкость  4.7 мкФ Категория  

керамический конденсатор Погрешность ±  10 %  Тип 

упаковки  Reel Конструктив  SMD Свойства материала  

X7R Материал изготовления  керамика  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1753 Чип-конденсатор 

35 В 47 

мкФ±10% тип 

Е B45196 

H6476 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 47 мкФ, Рабочее напряжение 35 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1754 Резистор 
MOR01SJ0102 

1Вт 1кОм  
  

Допускается 

эквивалент 
Сопртивление 1 кОм, мощность 1 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1755 Резистор 
MOR03SJ0152 

3Вт 1,5кОм  
  

Допускается 

эквивалент 
Сопртивление 1,5 кОм, мощность 3 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1756 Диод  S1D   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний; 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200; 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200; 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1; 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

40; 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5; 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1; 

при Iпр.,А 1; 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 1.8; 

Общая емкость Сд,пФ 12; 

Рабочая температура,С -65…150. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1757 Диод RS1D   
Допускается 

эквивалент 

Быстровосстанавливающийся диод Максимальное 

постоянное обратное напряжение,В:  200; 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А:  1; Максимальное время обратного 

восстановления,мк:с  0.015; Максимально допустимый 

прямой импульсный ток,А:  30; Максимальный 

обратный ток,мкА 25гр:  5; Рабочая температура,С:  -

55...150; Корпус:  DO214AC(SMA) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1758 Индикатор  

HLMP-4700-

C00B2 в 

чёрном 

корпусе 

  
Допускается 

эквивалент 

HLMP-4700 

Производитель 

Avago Technologies US Inc. 

Цвет 

Red 

Рабочее напряжение 1.7V 

Current 

2mA 

Lens Type 

Diffused, Red Tinted 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Lens Style/Size 

Round, 5mm, T-1 3/4 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1759 Транзистор  FZT692B   
Допускается 

эквивалент 

Полярность транзистора: NPN 

Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 70 В 

Gain Bandwidth ft Typ: 150 МГц 

Power Dissipation Pd: 2 Вт 

DC Collector Current: 2 А 

Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C 

Корпус транзистора: SOT-223 

Количество выводов: 3 

SVHC: No SVHC (15-Dec-2010) 

Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ 

Continuous Collector Current Ic Max: 2 А 

Current Ic @ Vce Sat: 2 А 

Current Ic Continuous a Max: 2 А 

Current Ic hFE: 500 мА 

DC Current Gain hFE: 500 

Full Power Rating Temperature: 25°C 

Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц 

Hfe Min: 400 

Количество транзисторов: 1 

Тип корпуса: SOT-223 

Рассеиваемая мощность максимальная: 2 Вт 

Pulsed Current Icm: 5 А 

SMD Marking: FZT692B 

Способ монтажа: SMD 

Voltage Vcbo: 70 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1760 
Подложка 

теплопроводящая 
2А1813   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Наименование показателя Значение 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 1 

Электрическая прочность, кВ/мм:  

при переменном напряжении, не менее 10 

при постоянном напряжении, не менее 15 

Тангенс угла диэлектрических потерь, при 1000 Гц (4-

4,5)*10-3 

Диэлектрическая проницаемость, при 1000 Гц 5,9-6,2 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом*см, не менее 1014 

Плотность, г/см3 1,9-2,0 

Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1761 Трансформатор 17643-03-00    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования тока до значения, 

удобного для измерения. Выходное напряжение, В 6. 

Выходной ток, А 1.2. Мощность, Вт 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1762 Транзистор  BC817-40   
Допускается 

эквивалент 

Маломощные N-P-N транзисторы с большим 

коэффициентом усиления ("супербетта") в корпусе для 

SMD монтажа. Применяются в самых широких областях 

электроники. 

Тип материала: Si 

Полярность: NPN 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.31 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 50 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 45 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 

Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 10 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 250 

Корпус транзистора: SOT23  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1763 Розетка  

DFK-MC 1,5/9-

GF-3,81 арт. 

1829400 

  
Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 А, Расчетное 

напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 9, Размер шага: 3,81 

мм, Технология подключения: Контакты под пайку / 

разъем для подключения плоского штекера, Цвет: 

зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: 

Непосредственный монтаж  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1764 Вилка  

FK-MCP 1,5/9-

STF-3,81 арт. 

1851300 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 8 А, Расчетное напряжение (III/2): 

160 В, Полюсов: 9, Размер шага: 3,81 мм, Технология 

подключения: Пружинные зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1765 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

5 полюсов FBS 

5-5 арт.3030190 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 24,6 мм, полюсов: 5, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1766 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05002-210-01 

изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1767 Конденсатор  

К78-17е -450 

В-15 мкФ ± 

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Пусковые и рабочие конденсаторы  для однофазных 

двигателей переменного тока. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1768 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin ВМ63-

1С16-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  1 

Номинальный ток, I:  16 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  6 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1769 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin ВМ63-

1С25-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  1 

Номинальный ток, I:  25 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  6 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1770 ЧИП-РЕЗИСТОР 
2512-100 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 2512 

Номин.сопротивление 100 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 1 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1771 
Выключатель 

путевой  

ВВП11-10 

Б311-51У213 
  

Допускается 

эквивалент 

ВВП - обозначение выключателя 

11 - номер серии 

10 - номинальный ток 10А 

А - коммутационная износостойкость (А или Б) 

3 - число полюсов (2, 3 или 4) 

1 - вид привода (1 - толкатель без ролика, 2 - толкатель с 

роликом) 

1 - вид крепления (1 - базовое на лапах, 2 - с 

установочной колодкой) 

20 - степень защиты (IP20 - защита от прикосновения,  

IP51 - защита от влаги и пыли) 

У2 - климатическое исполнение (У2, Т2, У3, Т3) 

1 - порядок замыкания контактов (1 - прямой, 2 - 

обратный) 

1 - сочетание контактов (0 - 1з1р, 1- 1з2р, 2 - 2з1р, 3 - 3з, 

4 - 3р, 5 - 1з3р, 6 - 2з2р, 7 - 3з1р, 8 - 4з, 9 -4р). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1772 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin ВМ63-

1С32-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  1 

 

Номинальный ток, I:  32 

 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

 

Предельная отключающая способность, kA:  6 

 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

 

Общая износостойкость В-О:  10000 

 

Кол-во модулей:  1 

 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

 

Степень защиты (IP):  IP20 

 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

 

Страна производства:  Россия 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1773 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  

БШК-2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

21…27) 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 21…27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1774 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 

БШК-2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

31…37) 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 31…37 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1775 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  

БШК-2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

41…47) 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 41…47 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1776 МАГНИТ  N42    
Допускается 

эквивалент 

Плотность материала:  ~ 7,4 (гр./см3.) 

— Температура Кюри: 310 – 340 (С0) 

— Твердость по Виккерсу: ~ 600 (Hv) 

— Электрическое сопротивление: 140 – 145 (Ом см) 

(Электропроводен) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1777 Шинная клемма ШК-2,5Ф-4-3 

ТУ 6313-

016-

07609017-

2012 (1) 

Допускается 

эквивалент 

Количество ярусов 1 

Количество точек подключения 4 

Сечение провода от 0,5 до 2,5 мм2 

Номинальное напряжение 800 В 

Номинальный ток 24,0 А (при сечении провода 2,5 мм2) 

Ширина клеммы 5,2 мм 

Длина клеммы 72,0 мм 

Высота клеммы с учетом DIN- рейки 36,5 мм 

Вес клеммы 9,56 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1778 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05002-53-01 

изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-201 

1779 
Кабельный 

наконечник 

AL 10-18 RD 

арт.3200616 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 18 мм, 

длина: 28 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1780 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38550-25-02-01 

изм.6   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1781 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 25 

C арт.MVA20-

3-025-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 25 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

1782 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 25 

В арт.MVA20-

3-025-B 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В   230 

Номинальный ток, А  25 

Количество полюсов  3 

Сечение проводника жесткого, мм2    2.5 

Сечение проводника гибкого, мм2 2.5 

Класс защиты    В 

Количество модулей  1 

Базовая единица шт 

Особенности Крепится на DIN-рейку 

Комментарий 1 модуль Ш = 18 мм 

Отключающая способность, кА 4.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1783 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 32 

В арт.MVA20-

3-032-B 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В   230 

Номинальный ток, А  32 

Количество полюсов  3 

Сечение проводника жесткого, мм2    2.5 

Сечение проводника гибкого, мм2 2.5 

Класс защиты    В 

Количество модулей  1 

Базовая единица шт 

Особенности Крепится на DIN-рейку 

Комментарий 1 модуль Ш = 18 мм 

Отключающая способность, кА 4.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1784 Резистор 
С5-35В-8-390 

0м ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

1785 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 3Р 40 

А тип С4,5 кА 

арт.MVA20-3-

040-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Автоматический выключатель ВА47-29 предназначен 

для защиты распределительных и групповых цепей, 

имеющих различную нагрузку:  – электроприборы, 

освещение – выключатели с характеристикой В, – 

двигатели с небольшими пусковыми токами 

(компрессор, вентилятор) – выключатели с 

характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми 

токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели 

с характеристикой D. Автоматические выключатели 

ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-

распределительных устройствах для жилых и 

общественных зданий. 200 типоисполнений на 18 

номинальных токов от 0,5 до 63 А.   3Р 40 А тип С4,5  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1786 Чип-резистор 2512-1 Ом ±1%   
Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 2512 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1787 ПЛАТА 
38550-21-01 

изм.5 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1788 
Клемма с 

размыкателем 

ST 4-TG 

арт.3038367 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 500 

В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10, длина: 61,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, 

монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 

500 В 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1789 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 4-6  , 

3030255 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 23,1 мм, 

полюсов: 4, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1790 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3 полюса FBS 

3-5 BU 

арт.3036880 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, цвет: 

синий. Материал Медь, Полюсов 3, Размер шага 5,2 мм, 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0. Рабочая 

температура -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная 

рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -

25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C 

до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1791 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 4-5 BU , 

3036893 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1792 Плата печатная 17436-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1793 Плата печатная  17436-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1794 Резистор 
SQP2-2R2J (2,2 

Ом ±5%) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип sqp 

Номин.сопротивление 2.2 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 5 

Макс.рабочее напряжение,В 350 

Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 22 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9.5 

Вес, г 4.75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1795 Реле  
TRIL-24VDC-

SD-2CM 
  

Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки постоянный 

Классификация реле по начальному состоянию 

моностабильное 

Поляризация нейтральное 

Количество обмоток 1 

Сопротивление обмотки,Ом 1440 

Номинальное рабочее напряжение,В 24 

Контактный набор 2 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 30 

Максимальный коммутируемый ток, А 8 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(cosf*1),В 250 

Время срабатывания,мс 7 

Время отпускания,мс 3 

Сопротивление изоляции,МОм 1000 

Максимальное сопротивление электрических контактов, 

Ом 0.05 

Материал контактов agcdo 

Наработка на отказ не менее, циклов*10-6 10000000 

Рабочая температура,С -40…70 

позднее 

31.12.2023 г. 

1796 Плата печатная  
ЕИУС.468361.0

02.501  
  

Допускается 

эквивалент 

печатная плата  предназначена для определения 

состояния ональных рельсовых цепей и передачи 

информации о нем в системы блокировки и 

электрической централизации. Приемники 

обеспечивают работу с амплитудно-

манипулированными сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ 

с несущими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и 

ТРЦ4 с несущими частотами 4545, 5000 и 5555 Гц и 

частотами манипуляции 8 и 12 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1797 Электромагнит 
ПЭ35-021221С 

УХЛ4, 24В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное тяговое усилие, Н   32   

Усилие удержания, Н 56   

Потребляемая мощность, Вт, не более.    40 

Номинальный ход якоря, мм.  2,5+0.1 

Полный ход якоря, мм    6,0+0.6 

Время срабатывания якоря, не более, с.  0,04 

Режим работы, ПВ, % 100 (40) 

Допускаемое давление рабочей жидкости в полости 

электромагнита, Мпа (кг/см2)    6(60) 

Степень защиты по ГОСТ 14255:    

           с соединителем СЭ 11-19  IP54 

          с соединителем 2РМГ   IP65 

Масса, кг.  0,48 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1798 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

5 полюсов FBS 

5-5 BU 

арт.3036903 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 5, цвет: 

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1799 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

5 полюсов FBS 

5-6 арт.3030349 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка.  Цвет красный 

Материал Медь 

Полюсов 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размер шага 6,2 мм 

Высота 23 мм 

Ширина 29,3 мм 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Максимальный ток нагрузки 32 A. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1800 
Выключатель 

автоматический  

ВА5731-341810 

16А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток,А 16 

Тип расцепителя LI 

ПКС, кА 6кА 

Защита от КЗ - уставка по току, Im 160А 

Количество полюсов 3 

Исполнение Стационарное 

Номин. напряжение 690В(АС) 

Кол-во полюсов 3 

Климатическое исполнение и категория размещения 

УХЛ3 

Способ монтажа монтажная панель 

Тип привода ручное управление 

Cпособ подключения винтовой 

Диапазон рабочих температур, °C От -60 до +40 °C 

Номинальный ток корпуса, А 100 А 

уставка по току перегрузки, Ir 12In 

Способ присоединения силовых цепей переднее 

присоединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1801 
Наконечник 

сетевого кабеля  
RG-45   

Допускается 

эквивалент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». В 

пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное соединение. 

Однако в первом случае скорость приема/передачи 

будет ограничена. Для обжима необходимо 

использовать специальный инструмент – кримпер. 

Такие ножницы способны надежно закрепить кабель 

внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1802 РЕЗИСТОР 
С5-35В-75-100 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

541ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные, общего применения, 

мощные, изолированные, применяемые в качестве 

навесных элементов, резисторы типа С5-43В, 

предназначенные для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов с 

напряжением до 100 В (амплитудное значение). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Резистор С5-43В с номинальными мощностями 

рассеяния 10, 16, 25 Вт 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1803 Кнопка  
КЕ-021  исп.2 

черн. гриб 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP 40 

Марка КЕ 

Вид кнопки Гриб 

Группа контактов 1з+1р 

Посадочный диаметр 30 мм 

Ток кнопок и выключателей 10А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1804 Кнопка 
КЕ-021  исп.3 

красн. гриб 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для коммутации электрических цепей 

управления. 

Номинальное напряжение: 500 В, 50 Гц. 

Номинальный ток: 10 А. 

Цвет кнопки: красный. 

Установочный диаметр: 30,5 мм. 

Степень защиты: IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1805 
Выключатель 

автоматический  

арт.MCB4763-

3-16C 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 6 

Номинальный ток, А 16 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Общ. количество полюсов 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 3 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 3,5 

Серия PROxima 

Есть штрихкод на каждой штуке товара Да 

Срок службы, лет 10 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Количество защищенных полюсов 3 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 400 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 6 

1806 Адаптер  арт.2866284   
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь постоянного тока MINI с 

регулированием в первичной цепи для установки на 

монтажную рейку, вход: 12 - 24 В DC, выход: 24 В DC/1 

А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1807 
Лампа 

светодиодная 

LED 5Вт  E27 

230В  
  

Допускается 

эквивалент 

Лампа светодиодная, Длина 73 мм, Мощность лампы 6 

Вт, Номинальное напряжение 176 -264 В, Род тока 

Переменный ток (AC), Форма колбы лампы Шар, 

Цоколь E27, Цвет Теплый белый, Цветовая температура 

2700 К, Световой поток 450 лм, Индекс цветопередачи 

70-79 (класс 2А), Диаметр 45 мм, Класс 

энергоэффективности A, Средний номинальный срок 

службы 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1808 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-85-

01М_изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1809 
Корпус 

металлический 

ЩУРн-3/24зо-1 

36 УХЛ3 IP31  

MKM32-N-24-

31-ZO 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Материал: Листовая сталь 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Степень защиты - IP: IP31 

Количество модулей: 48 

Глубина: 165 мм 

Ширина: 600 мм 

Высота: 540 мм 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на оболочку: 33.0 кг 

Макс статическая нагрузка на панель: 2.0 кг 

Ввод кабеля: Снизу 

Вес: 11.00 кг 

Температура эксплуатации: -60...+40 °C 

Тип устанавливаемого счетчика: Трехфазный 

Количество счетчиков: 1 

Модификация: С раздельной оперативной панелью 

Тип крышки: Со смотровым окошком 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Номер цвета RAL: 7035 

Фактура поверхности: Шагрень 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Толщина материала: 0,8...1,0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1810 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-100 3Р 

100А тип С 

арт.MVA40-3-

100-С 

  
Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  100 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  4,5 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1811 Диод  L-7104SGC   
Допускается 

эквивалент 

Материал gap 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны,нм 568 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 80 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 150 

при токе Iпр.,мА 20 

Видимый телесный угол,град 50 

Цвет линзы бесцветный 

Форма линзы круглая 

Размер линзы,мм 3 

Максимальное прямое напряжение ,В 2.5 

Максимальное обратное напряжение ,В 5 

Максимальный импульсный прямой ток,мА 30 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1812 Диод  L-7104SRD-F   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр светодиода. 3мм. Длина волны λd. 640нм. 

Линза светодиода. матовая, красная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1813 Диод  L-7104LYD   
Допускается 

эквивалент 

Материал gaasp/gap 

Цвет свечения желтый 

Длина волны,нм 588 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.8 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 2 

при токе Iпр.,мА 2 

Видимый телесный угол,град 60 

Цвет линзы желтый матовый 

Форма линзы круглая 

Размер линзы,мм 3 

Максимальное прямое напряжение ,В 2.5 

Максимальное обратное напряжение ,В 5 

Максимальный импульсный прямой ток,мА 30 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1814 Клемма  
МSB 2,5-NS 35 

арт.3244119 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 

В, номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,08 

мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: 

cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1815 ЛИНЗА  ЛС 160  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза предназначена для мачтовых и 

карликовых железнодорожных светофоров.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1816 ЛИНЗА  ЛС 212  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза  предназначена для мачтовых и 

карликовых железнодорожных светофоров.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1817 ЛИНЗА  ЛС 70  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза  предназначена для мачтовых и 

карликовых железнодорожных светофоров.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1818 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 1Р 6 

А тип С 

арт.MVA20-1-

006-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический предназначен для защиты 

от перегрузки и токов короткого замыкания 

электрических цепей с единичными и групповыми 

потребителями электрической энергии. Номинальный 

ток - 6А , Количество полюсов - 1, Предельная 

Коммутационная способность - 4,5кА,  Тип 

Электромагнитной защиты - C.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1819 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05001-110-01 

изм.6    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1820 
Держатель 

печатных плат  
арт.3606.321   

Допускается 

эквивалент 
Держатели карт д/кассет шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1821 

Аппарат 

электронный 

пускорегулирующ

ий  

HF-S 258 TL-D 

II 220-240V 

50/60Hz 

арт.89746300 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 30 мм 

Длина - 280 мм 

Высота - 28 мм 

Номинальное напряжение 220 В 

Вид диммирования - Не диммируемый 

Корпус - Металлического корпуса 

С компенсатором натяжения - Нет 

Для ламп типа hi - Нет 

Для ламп типа hm - Нет 

Исполнение - Электронный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1822 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin ВМ63-

3С100-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  100 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  6 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1823 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
05002-110-03     

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1824 
ОТКЛОНЯЮЩАЯ 

ВСТАВКА 
ОВ 52 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Отклоняющая линза  с углами отклонения 5 и 25 

градусов в вертикальной плоскости 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1825 Реле тепл.  
DRT10-0017-

0025 
  

Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока: 17...25 А 

Тип монтажа: Непосредственный монтаж / одиночное 

расположение 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Класс защиты: Класс 10 

Ток предохранителя aM: 25 А 

Ток предохранителя qG: 50.0 А 

Номин раб напряжение: 230; 400; 600 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Рабочая частота: 0-400 Гц 

Момент затяжки: 2 Нм 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 Нм 

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 5 А 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 5 А 

Температура эксплуатации: от -45 до +55 °C 

Климатическое исполнение: У3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сечение присоед гибкого каб без наконечника: 1,5-10 

мм² 

Сечение присоед гибкого каб с наконечником: 1-4 мм² 

Ширина: 44.0 мм 

Сечение присоед жесткого кабеля: 1-6 мм² 

Высота: 67.0 мм 

Глубина: 92.0 мм 

Вес: 0,165 кг 

Доп конт - Сечение присоединяемых проводников: 1,0-

1,25 мм² 

1826 Наконечник  
AI 0,75-8 ВU 

арт.3200027 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1827 Кнопка  
BBT10-ABLF-

K06 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник света лампа тлеющего разряда(неон) 

Род тока переменный ток(ac)/постоянный ток(dc) 

Степень защиты IP ip40 

Количество замыкающих контактов 1 

Количество переключающих контактов 0 

Количество размыкающих контактов 1 

Цвет рычага зеленый 

С сигнальной лампой да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1828 

Модуль 

заземляющий 

клеммный  

ST 1,5 PE 

арт.3031513 
  

Допускается 

эквивалент 

Заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения: Пружинный зажим, 

количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 

1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: желто-зел., 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1829 
Заземляющий 

клеммный модуль 

ST 16-PE 

арт.3036165 
  

Допускается 

эквивалент 

Заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения: Пружинный зажим, 

количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 25 

мм², AWG: 24 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: желто-зел., 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1830 Кабель сетевой  
PC-UTP-RJ45-

Cat.5e-10m 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

Цвет: Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1831 Чип-конденсатор 

1210-10 

мкФ±10%-

Х5R-35В 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1210 

Тип grm32 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость 10 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1832 Конденсатор 

К50-92-25 В-

100 мкФ ±20% 

И-В  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К50-92 оксидно-электролитические 

алюминиевые с аксиальными проволочными выводами 

изолированные уплотненные с продольной обжимкой 

корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1833 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3 полюса FBS 

3-6 арт.3030242 
  

Допускается 

эквивалент 

Полюсов: 3 

Размер шага: 6,20 мм 

Максимальный ток нагрузки: 32 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1834 Реле  

РЭК77/4 10А 

12В DC 

арт.SQ0701-

0026 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина41 мм 

Код товара #RRP10410012D 

Степень защиты (IP)IP40 

Высота42 мм 

Глубина27 мм 

Тип электрического подключенияВинтовое соединение 

Номин. напряжение питания цепи управления Us 

постоян. тока DC12 В 

Тип напряжения управленияDC (постоян.) 

Номин. рабочий ток Ie, 400 В10 А 

Тип подключения вспомогат. цепейВинтовое 

соединение 

Со съемными клеммамиНет 

ПолюсностьОпределенная полюсность 

Тип управления/переключенияБистабильное 

С принудительно управляемыми контактамиНет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1835 Конденсатор  

К50-92-100 В-

100 мкФ ±20%-

В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1836 Конденсатор  
К50-92-16 В-

100 мкФ ±20%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1837 Конденсатор  
К50-92-16 В-

470 мкФ ±20%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К50-92 оксидно-электролитические 

алюминиевые с аксиальными проволочными выводами 

изолированные уплотненные с продольной обжимкой 

корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1838 Конденсатор   
К50-92-25 В-10 

мкФ ±20%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1839 Конденсатор  

К50-92-25 В-

220 мкФ ±20%-

В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1840 Чип-резистор 
1206-270 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 270 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1841 Разъем  

РРМ77/4 для 

РЭК77/4 

модульный 

арт.SQ0701-

0006  

  
Допускается 

эквивалент 

Разъем модульный предназначен для передачи команд 

управления исполнительными элементами путем 

коммутации их электрических цепей своими 

переключающими контактами. Реле соединяются с 

розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, 

устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На 

разъемах расположены зажимы выводов 

переключающих контактов и катушки. В реле 

применяются серебросодержащие контакты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1842 Чип-конденсатор 

0805-0,01 мкФ 

±10%-NPO-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.01 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости np0 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1843 

Розетка для 

монтажа на 

поверхность  

арт. 

2CMA193139R

1000  

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP44 

Тип крепления Наружное крепление 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Открытой установки 

Тип подключения Винтов. зажим/клемма 

Напряжение согл. EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красная 

Цветовая кодировка Красный 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов) 6 

Исполнение для вооруженных сил 0 

IEC ток 32 

Количество полюсов 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1844 Монтажная панель KL 1568700   
Допускается 

эквивалент 
Оцинкованная, 275x385x2 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1845 НАКОНЕЧНИК  
AI 2,5-12 GY 

арт.3200205 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1846 
Комплект 

заземления для KL  
арт. 2570100   

Допускается 

эквивалент 

Комплект заземления ,Степень защиты IP34/IP54 

Исполнение внктреннее   
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1847 Коннектор  
PAI-4 

арт.3030925 
  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с 

шагом от 4,2 мм ... 8,2 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1848 
РОЗЕТКА 

ПРЯМАЯ 

DIN41612, тип 

C, 96 конт., 

арт. 09 03 296 

6824  

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 48контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 3 ряда 

Тип Электрического Разъема гнездо 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Контакта медь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды z + b + d 

Количество Циклов Соединения 400 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1849 Лампа  
КЛЛ 30/865 

Е27 
  

Допускается 

эквивалент 
Вес брутто 1 кг шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1850 
Лампа 

светодиодная 
LED 8 Вт  E27   

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 8 Вт 

Номинальное напряжение 230 В 

Род тока Переменный ток (AC) 

Цоколь Е27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1851 Вилка угловая  

DIN 41612, тип 

С, 96 конт.,  

арт. 09 03 196 

6921 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов    48контакт(-ов) 

Шаг контактов   5.08мм 

Количество рядов    3 ряда 

Тип Электрического Разъема  гнездо 

Материал Контакта   медь 

Покрытие Контакта   Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды    z + b + d 

Количество Циклов Соединения    400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1852 
Кабельный 

наконечник 

AI 6-12 BK 

арт.3201107 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1853 Диод  BZT52C2V4S   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 2.28 

Номинальное напряжение стабилизации,В 2.4 

Максимальное напряжение стабилизации,В 2.56 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 85 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С -0.06 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 155 

Рабочая температура,С -55…150 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус do35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1854 
Кабельный 

наконечник 

AI 0,75-12 GY 

арт.3200849 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1855 
Кабель 

оптоволоконный 

PSM LVL-

RUGGER-

FLEX-980/1000 

  
Допускается 

эквивалент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 

мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для 

подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1856 Резистор 
KNP-3WS-3-

10J 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1857 Диод  BAS21W NXP   
Допускается 

эквивалент 
Допустимое отклонение   ±5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1858 Резистор 
0805 0,125 Вт 

2,2 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 
Метод монтажа   навесной шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1859 Резистор 
0805 0,125 Вт 

3,9 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление   220 Ом шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1860 Резистор 
0805 0,125 Вт 

6,8 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1861 Резистор 
0805 0,125 Вт 

10 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальная мощность 0.125 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1862 Резистор 
0805 0,125 Вт 

18 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 
ТУ  ОЖО 467.173 ТУ шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1863 Резистор 
0805 0,25 Вт 

150 Ом +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 150 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1864 Резистор 
1206 0,25 Вт 

1,0 Ом +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1865 Резистор 
1206 0,25 Вт 

3,0 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.  0,25 Вт 3,0 

кОм +-5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1866 Резистор 
1206 0,25 Вт 

6,8 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1867 Резистор 
1206 0,25 Вт 

8,2 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 

0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1868 Резистор 
1206 0,25 Вт 10 

кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 10 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1869 Резистор 
1206 0,25 Вт 12 

кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,25 Вт, Номинальное 

сопротивление 12 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1870 Резистор 
0805 0,125 Вт 

51 кОм +-5%  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал резистивного элемента  металлопленочные 

Номинальное сопротивление, кОм  51 

Точность,%  5 

Номинальная мощность, Вт  0.125 

Тип корпуса  0805 

Макс.рабочее напряжение, В  150 

Рабочая температура,С  -55...155 

Длина корпуса L,мм  2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм  1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1871 Чип-конденсатор 
B45196-H3157-

K50 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 45 мкФ, Рабочее напряжение 35 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1872 
Корпус 

металлический 

ЩУРн-1/12зо-1 

арт.MKM25-N-

12-31-ZO  

  
Допускается 

эквивалент 

Вид установки: навесной 

Толщина металла: 0,8–1,0мм 

Номинальный ток: 100А 

Тип покрытия: порошковое, шагрень/глянец 

Цвет: RAL 7032 

Степень защиты: IP54 

Угол открытия двери: 105° 

Тип применяемых аппаратов: модульные 

Климатическое исполнение: У2 для IP54 

Количество вводов: 3 

Отверстия: 0,28мм (снизу) 

Масса: 5,4кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1873 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-12з-1 36 

УХЛ3 

арт.MKM14-N-

12-31-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 265 

Масса, кг: 3,1 

Глубина, мм: 120 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1874 Конденсатор  
К73-11а 

160х0,27 +-10% 

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 0,27 мкФ, Рабочее напряжение 160В ±10%.  

Номинальная температура: +85º С. 

Тангенс угла потерь: tgδ ≤ 0,01. 

Сопротивление изоляции:  

для Сном. ≤ 0,33 мкФ; Uном ≤ 100 В Rиз. min. = 12000 

МОм; 

для Сном. ≤ 0,33 мкФ; Uном > 100 В Rиз. min. = 30000 

МОм; 

Постоянная времени: 

для Сном. > 0,33 мкФ; Uном ≤ 100 В τсmin. = 4000 МОм 

х мкФ; 

для Сном. > 0,33 мкФ; Uном > 100 В τсmin. = 10000 

МОм х мкФ; 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 

Rиз. min. = 30000 МОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1875 

Пускатель 

электромагнитный 

нереверсивный  

ПМЛ-2210-02Б 

25А 220В   

ТУ 16-

644.001-

83 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение по изоляции, В – 660  

Номинальный ток главной цепи, А – 25  

Номинальное напряжение втягивающей катушки –220В, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



50гц.  

-Мощность, потребляемая катушкой пускателя, 

рабочая/пусковая, ВА – 7,6±1,4/87±13  

-Номинальный рабочий ток, А (категория применения 

АС-3) при напряжениях 660 В 

-Износостойкость механическая / коммутационная 

(категория применения АС-3) при исполнении по 

износоустойчивости А,Б,В млн. циклов- А 16/2,0 Б 

10/1,0 В 3/0,3  

-Максимальная частота включений без нагрузки/ с 

нагрузкой, включений в час – 3600/1200  

-НАЛИЧИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ - с реле  

-Габаритные размеры- 185х101х142мм  

Установочные размеры : мм – 165  

-Крепление на стандартную рейку DIN - не 

устанавливается  

-Варианты винтового крепления, 2 винта М5  

-Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт – 

11  

-Масса, кг – 1,07 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1876 Резистор 
MOR03SJ0222 

3Вт 2,2кОм 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 3 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,2 кОм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1877 Конденсатор 

К50-92 63В 470 

мкФ (+50-20)% 

В  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость: 470 мкФ; 

Рабочее напряжение: 63В; 

Допуск номинальной емкости: 20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1878 
Перемычка 

переходная  

RB ST(2,5/4)1,5 

арт.3038943  
  

Допускается 

эквивалент 

Переходная перемычка, размер шага: 7,1 мм, длина: 22,7 

мм, ширина: 10,4 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1879 Конденсатор 
К73-11 160В 

1мкФ+10%  

АДПК.673

633.013ТУ 

Допускается 

эквивалент 

73-11 конденсаторы металлопленочные 

полиэтилентерефталатные. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. 

Конструкция: обернуты липкой лентой, залиты по 

торцам эпоксидным компаундом. 160В-1мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1880 Вилка IDC-10M   
Допускается 

эквивалент 
Вилка на шлейф шаг 2.54мм. прямая шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1881 Мини-джампер VJ-G   
Допускается 

эквивалент 

Мини джампер закрытого типа. Высота изолятора 

6.5мм. Шаг 2.54мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1882 Розетка РП10-42Л   
Допускается 

эквивалент 

Соединитель низкочастотный, прямоугольный, 

внутреннего монтажа для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного частотой до 3 МГц и 

импульсного токов напряжением до 1550 В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид климатического исполнения УХЛ, В по ГОСТ 

15150-69.  

Технические условия: бР0.364.025 ТУ (ОТК), 

ГЕ0.364.004 ТУ (ПЗ). 

Покрытие контактов серебро и олово-висмут. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1883 
Наконечник 

кабельный  

AI 2,5-10 BU 

арт.3202533 
  

Допускается 

эквивалент 
Кабельный наконечник, Длина: 17 мм, Цвет: синий  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1884 Микросхема 
LM317LZG 

(T092) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус to92 

Максимальный ток нагрузки, А 0.1 

Диапазон допустимых входных напряжений, В 40 

Выходное напряжение, В 1.2…37 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1885 Трансформатор  

ТСЗ-63/0,66 

380/230В 

УХЛ4 Ун/У-0  

ТУ РБ 

05544590.

034-99 

Допускается 

эквивалент 

Тип Сухой трансформатор незащищенного исполенения 

с медными или аллюминиевыми обмотками 

Мощность 63 кВА 

Класс напряжения 0,66; 6-10 кВ 

Класс нагревостойкости обмоток F 

Пожаробезопасность F1 

Степень защиты IP21 

Схема и группа соединений Yн/Yн-0;  

Корректированный уровень звуковой мощности не 

более 60 дб 

Напряжение ВН 380(660)В 

Напряжение НН 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1886 Фотореле  

PS-3 (ФР) 20А 

(4400Вт) IP44  

fr-ps-3-2 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

Способ монтажаОткрытой установки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина0.1 м. 

Высота0.11 м. 

Глубина0.08 м. 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиНе применимо 

Подходит для степени защиты (IP)IP44 

Номин. напряжение230 В 

Количество полюсов1 шт 

Макс. коммутационная мощность (подключ. 

нагрузка)4400 Вт 

Тип датчикаВстроенный датчик освещенности 

Задержка включения5 с 

Задержка отключения540 с 

Установка сумеречного порога5..50 лк 

Освещённость, при которой происходит 

отключение5..50 лк 

Макс. ток коммутируем. резистивной нагрузки20 А 

Напряжение220 В 

Вес0.1 кг. 

Номинальное напряжение230 В 

Диапазон рабочих температурот -25 до +40 

Тип изделияФотореле 

RAL-номер цвета (похожий)9010 

ПоверхностьНеобработанная 

Максимальное сечение подключаемого кабеля2.5 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1887 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ  
UC-4   

Допускается 

эквивалент 
держатель для кабеля 19.4мм под винт М6  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1888 

Ограничитель 

перенапряжения 

нелинейный 

(Устройство 

защиты от 

перенапряжений)  

УЗП1-500-0,4   
Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение при I=1mA 

постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,4 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 

Uнр (действующее значение), кВ - ≥0,4 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ - ≤1,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1889 Контактор  

ПМЛ-2100-

25А-110AC-

УХЛ4-Б- 

арт.110569 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Тип Контактор 

Род тока Переменный ток (AC) 

Род тока катушки управления Переменный ток (AC) 

Количество полюсов 3P 

Номинальный ток, А 25 

Категория применения AC-1, AC-3, AC-4 

Номинальное напряжение, В 220, 380, 660 

Номинальное напряжение катушки управления, В 110 

Номинальная частота сети, Гц 50/60 

Количество и вид контактов  

3 замыкающих + 1 замыкающий 

Номинальный рабочий ток Ie (AC-1), А 40 

Номинальный рабочий ток Ie (AC-3), А 25 

Номинальный рабочий ток Ie (AC-4), А 8.5 

Номинальная мощность (220/230 В), кВт 5.5 

Номинальная мощность (380/400 В), кВт 11 

Номинальная мощность (660 В), кВт 15 

Номинальное напряжение изоляции, В 660 

Потребляемая мощность при удержании, ВА 11 

Потребляемая мощность при срабатывании, ВА 110 

Наличие индикатора Нет 

Механическая износостойкость, циклов 10000000 

Электрическая износостойкость, циклов 1000000 

Максимальное сечение подключаемых проводников, 

мм² 4 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Максимальная рабочая высота, м 2000 

Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ +55 

Степень защиты IP00 

Способ монтажа На поверхность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1890 
Лампа 

металлогалогенная 

арт.HPI Plus 

400W/745 BU 

E40 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 395 Вт 

Напряжение лампы с 115 В 

Напряжение лампы по 135 В 

Цоколь - E40 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Цветовая температура - 4500 К 

Световой поток - 32500 лм 

Диаметр - 121.5 мм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2В) 

Рабочее положение - Вертикальное вниз ± 15 град. 

Общая длина - 284 мм 

Без пускорегулирующей аппаратуры - Да 

Класс энергоэффективности - A+ 

Без балласта - Да 

Средний номинальный срок службы - 20000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1891 
Контактор 

модульный  

КМ25-40 

AC/DC  
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажаDIN-рейка 

Ширина0.058 м. 

Степень защиты (IP)IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота0.063 м. 

Глубина0.082 м. 

Тип напряжения (раб. напряжение)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип напряжения управленияAC/DC (перемен./постоян.) 

Номин. раб. напряжение400 В 

Количество модулей (модульная ширина)4 

Количество нормально разомкнутых (НО) силовых 

контактов4 

Номинальный рабочий ток25 А 

Напряжение цепи управления230 В 

Тип напряжения (цепь управления)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Количество нормально открытых контактов (НО)4 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)54 

Напряжение380 В 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1892 Диод  12F60   
Допускается 

эквивалент 

Дискретные полупроводники Диоды Выпрямительные 

диоды-12F60 diod 600V 12A 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1893 Диод Д237Ж  Д1 
ТР3.362.0

21ТУ 

Допускается 

эквивалент 

кремниевые, диффузионные. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 

диода и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1894 Конденсатор 
К73-11 160В 

0,56мкФ+-10%  

АДПК.673

633.013ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 0,1 мкФ, Рабочее напряжение 160В, Разброс 

параметров ±10%160 В-0.82 мкФ ±10%  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1895 
Сборочный 

комплект стенда 
СП-УРПМ   

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей, предназначен для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в составе электрической 

централизации (ЭЦ) в условиях умеренного и холодного 

климата. 

Стенд предназначен для проверки на заводе- 

изготовителе или в РТУ параметров объектов, 

перечисленных в таблице. Стенд обеспечивает 

одновременную проверку параметров не более одного 

объекта в течение времени, указанного в таблице. 

Электропитание изделия осуществляется: 

- от сети (источника) однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от 187 до 242 

В; 

- от источника постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 21,6 до 31 В. 

Электрическое сопротивление изоляции указанной цепи 

должно быть не менее 100 МОм. 

Стенд выполняет следующие функции: 

- индицирует пятнадцать положений (шифров) для 

управления и контроля выходных цепей цифрами от «1» 

до «9» и латинскими буквами «А», «b», «c», «d», «Е» и 

«F»; 

- автоматически переключается в очередное положение 

при поступлении и последующем отсутствии 

контрольного сигнала от объекта проверки (УРП); 

- автоматически останавливается в любом положении 

при отсутствии контрольного сигнала от объекта 

проверки; 

- вручную переключается в очередное положение при 

отсутствии контрольного сигнала от объекта проверки; 

- вручную останавливает автоматическое переключение 

положения. 

Стенд должен обеспечивать: 

- регулировку выходного тока на нагрузке (0,30±0,02) 

Ом от нуля до значения не менее 7,5 А с максимальной 

двойной амплитудой пульсации выходного напряжения 

не более 0,08 В при номинальном входном напряжении 

постоянного тока 24 В; 

- проверку в автоматическом режиме включения 

запасного предохранителя взамен каждого 

неисправного рабочего предохранителя в обеих группах 

УРП; 

- проверку наличия общей сигнализации включения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



запасного предохранителя вместо неисправного 

рабочего, неисправности запасного предохранителя, 

выключения напряжения питания переменного тока и 

преимущества индикации неисправности 

предохранителя в первой группе перед второй группой 

УРП; 

- проверку исключения резервирования рабочих 

предохранителей УРП при выключении источника их 

питания; 

- проверку блокировки УРП после подключения 

запасного предохранителя вместо неисправного 

рабочего предохранителя; 

- проверку подключения запасного предохранителя 

полюса “П” УРП-М1-1 при отсутствии перегрузки в 

цепи неисправного предохранителя; 

- проверку тока, потребляемого входными цепями 

объекта проверки УРП; 

- проверку в автоматическом режиме соответствия 

выходных сигналов плат ПШ1, ПШ2 сигналам на 

пятнадцати входах; 

- проверку выключения выходных сигналов при 

включении сигнала блокировки или при выключении 

сигнала со входа контроля запасного предохранителя, а 

также контроль выходного сигнала запасного 

предохранителя плат ПШ1, ПШ2; 

- измерение напряжения постоянного тока на выходе 

плат ПШ1, ПШ2 

- возможность измерения тока потребления цепи 

питания микросхем плат ПШ1, ПШ2; 

- контроль обрыва или пробоя диодов четырехвходной 

матрицы платы ПШ1; 

- проверку индикации перегрузки и минимального тока 

перегрузки входных цепей платы ПШ2; 

- контроль типа установленной платы ПИ-1 либо ПИ-2; 

- проверку включения сигнализации контроля 

исправности рабочего и запасного предохранителей в 

каждой группе и выключения переменного тока платы 

ПИ; 

- проверку в автоматическом режиме преобразования 

пятнадцати комбинаций сигналов на каждой из двух 

групп входов платы ПИ в соответствующий 

семисегментный сигнал на выходе. 

- проверку включения сигналов блокировки платы ПИ; 

- измерение тока потребления цепи питания микросхем 

платы ПИ. 

1896 
Вилка угловая с 

заземлением  
F-03   

Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик. 

Цвет - Белый. 

Степень защиты IP - IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1897 
Наконечник 

медный  

50-10-12-М-

УХЛ3  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение 50 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 

Метрический размер соединительной резьбы 10 

Форма контактной площадки Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1898 Конденсатор 

К75-24-3А 

400В 10 мкФ 

±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками, Предназначены для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 400 В, 

10 мкФ ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1899 
Светильник 

переносной  

серия "Фокус 

2202" НРБ 01-

60-001 

  
Допускается 

эквивалент 

Светильник с крышкой Источник света -  Лампа 

накаливания 

Степень защиты IP -  IP54 Тип цоколя -  E27 Мощность 

лампы -  60 Вт 

Диаметр -  95 мм Номинальное напряжение -  250 В 

Подходит для подвесного монтажа -  Да Материал 

корпуса -  Пластик Цвет корпуса -  Черный 

Материал рассеивателя - Пластик прозрачный 

Отражатель -  Глянцевый Высота -  430 ммС 

выключателем - Да Класс защиты от поражения 

электрическим током - II Устройство управления - Не 

требуется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1900 Резистор 

С2-29В-0.125-

590 Ом ±0,5%-

1-C 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1901 Конденсатор  

К50-20-25В-

500 мкФ ТУ 

6261-016-

07594095-2008 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 25В, емкость конденсатора: 500 мкФ, 

отклонение ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1902 
Реле 

промежуточное  

РП21МН-004 

УХЛ4Б 110В 

50Гц  A8028-

80047010 

  
Допускается 

эквивалент 

Род тока включенияПостоянный ток (DC) 

Степень защиты IPIP20 

Исполнение электрического соединенияШтекерный 

разъем 

Количество переключающих контактов4 

ПоляризацияСвободная полюсность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1903 

Клемма с 

ножевыми 

размыкателями   

арт.3036576   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип 

подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 

2,5 мм², cечение: 0,08 мм² - 4 мм², монтаж: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1904 РЕЛЕ  

РЭК77/4 10А 

24В DC 

арт.RRP10-4-

10-024D  

  
Допускается 

эквивалент 

Род тока включения - Постоянный ток (DC) 

Ширина - 41 мм 

Высота - 42 мм 

Глубина - 27 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В комплекте с розеткой - Нет 

Характеристики переключения - Бистабильный 

Количество размыкающих контактов - 0 

Количество замыкающих контактов - 0 

Количество переключающих контактов - 4 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1905 Розетка  

ЭP+PЕ+N 32А 

380В IP44 

арт.PSR12-032-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP44 

Тип крепления Наружное крепление 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Открытой установки 

Тип подключения Винтов. зажим/клемма 

Количество полюсов 5 

Напряжение согл. EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красная 

Цветовая кодировка Красный 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов) 6 

Исполнение для вооруженных сил 0 

IEC ток 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1906 
Пускатель 

электромагнитный  

ПМЛ-1220-

10А-110AC-(7-

10А)-УХЛ3-Б 

арт.110680  

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 10 Ток, при котором 

устройство работает в нормальных условиях. 

Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 7-10 

Этот параметр позволяет провести более точную 

настройку автоматического выключателя. 

Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, 

при котором устройство работает в нормальных 

условиях. 

Род тока катушки управления: AC Переменный, 

постоянный. 

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-

400AC: 10 Номинальный ток для категории 

использования AC3 при напряжении 380-400В, 

переменный ток. 

Количество главных замыкающих контактов: 3 

Конструкция устройства, которая в пассивном 

состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном 

— замкнутые. 

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-

690AC: 5 Номинальный рабочий ток для категории 

использования AC3, напряжение 660В, переменный ток. 

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 2,20 

Мощность двигателя для категории использования AC3, 

напряжение 220В, переменный ток. 

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 4 

Мощность двигателя для категории использования AC3, 

напряжение 380В, переменный ток. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 5,50 

Мощность двигателя для категории использования AC3, 

напряжение 660В, переменный ток. 

Функциональное назначение / применение: Прямой 

пуск 

1907 
Пускатель 

магнитный 

ПМ12-025100 

УХЛ4 В  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В~ 690 В 

Номинальный ток 25 А 

Степень защиты IP 00 

Напряжение катушки управления 110 В 

Исполнение Нереверсивный 

Наличие теплового реле Без реле 

Количество силовых полюсов 3 полюса 

Возможность установки дополнительных контактов Да 

Дополнительные контакты 2но + 1 нз 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Способ монтажа DIN-рейка или монтажная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1908 Розетка  

2хRJ45 кат 5е 

UTP Quteo 

арт.782228  

  
Допускается 

эквивалент 

Рамка не требуется(идет в комплекте) 

Монтаж накладной (открытый) 

Количество постов 1 

Защитные шторки нет 

Степень защиты IP21 

Крышка нет 

Цвет белый 

Материал пластик 

Разъем RJ45 

Серия Quteo 

Категория 5е 

Количество гнезд 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1909 Заглушка  НР-13   
Допускается 

эквивалент 

Установочный диаметр, мм 12.7,Функциональное 

назначение 

заглушка. Материал пластмасса 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1910 Розетка  RA16-112B-BI   
Допускается 

эквивалент 

Функция 

Розетка 

delivery form 

Механизм в сборе 

Конфигурация выходных полюсов 

2P со шторками 

cover plate color 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Белый 

Дополнительные характеристики 

Монтаж устройства 

Открытый 

Режим фиксации 

Винтом 

Тип покрытия 

Глянцевое 

Условия эксплуатации 

Степень защиты IP 

IP44 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1911 

Выключатель 

дифференциальны

й  

ВД1-63 (УЗО) 

4Р 25А 30мА  

арт.MDV10-4-

025-030 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 А 

Тип выключателя - УЗО 

Количество полюсов - 3 

Количество фаз - 3 

Номинальная отключающая способность - 6000 А 

Номинальный отключающий дифференциальный ток - 

30 мА 

Степень защиты от пыли и влаги - IP 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1912 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный  

ЦЭ6803В 1Т 

230В 5-60А 

3ф.4пр. М7 Р32  

ТУ 4228-

010-

04697185-

97 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1 

Номинальное напряжение, В 3x57.7/100; 3x230/400 

Номинальный (базовый) ток, А 1; 5; 10 

Максимальный ток, А 7,5; 60; 100 

Схема включения для трехфазных четырехпроводных 

счетчиков; для трехфазных трехпроводных счетчиков 

Частота измерительной сети, Гц 60±3; 50±2,5 

Число тарифов 1 

Датчик тока Трансформатор тока; Шунт 

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 170 x 141 x 

52 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1913 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 6-5-4 

(опрес.) 

луженый  

40829 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый 

Способ монтажаОпрессовка 

Ширина0.0154 м. 

Высота0.0142 м. 

Глубина0.03175 м. 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Угол соединенияПрямолинейн. 

Номин. поперечное сечение6 мм² 

Напряжение35000 В 

Вес0.0032 кг. 

Количество крепежных отверстий1 

Метрический размер болта (М..)5 

Сфера примененияоконцевание опрессовкой медных 

кабелей и проводов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип изделияНаконечник 

Материал изделияМедь 

Сечение жилы6 мм2 

Диаметр внешний6 мм 

Форма контактной площадкиФорма кольца 

Диаметр внутренний4 м 

1914 
Шунт 

стационарный  
ШС 75-20-0,5  

ГОСТ 

8042-93 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А 20 

Номинальное сопротивление, мкОм 3750 

Клас точности 0,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1915 Втулка  OSB-13   
Допускается 

эквивалент 

Материал пластик  

Тип изделия втулка проходная  

Установочное отверстие, мм 12.7  

Диаметр кабеля, мм 0-8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1916 Преобразователь  
ICF-1150I-M-

ST-T 
  

Допускается 

эквивалент 

Входной интерфейс 

Тип интерфейса RS-232/422/485 

Выходной интерфейс 

Тип интерфейса Многомодовое оптоволокно 

Тип разъемаРазъем ST 

Скорость передачи данных, бит/сек 

Скорость передачи данных, бит/сек 50 ~ 921 600 

Характеристики оптоволоконного интерфейса 

Дальность передачи по оптоволокну, км5 

Поддерживаемые типа оптоволоконного кабеля 50/125 

мкм 

62.5/125 мкм 

100/140 мкм 

Длина волны по оптоволокну, нм 850 

Мощность оптического передатчика, дБм-5 

Чувствительность оптического приемника, дБм-20 

Поддержка кольцевой топологии по оптоволокну - да 

Передаваемые сигналы 

Передаваемые сигналыRS-232: Tx, Rx, GND 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

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

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

Защита от импульсных помех, КВ 

Защита от импульсных помех, кВ15 

Требования по электропитанию 

Рабочее напряжение12 ~ 48 В (пост.) 

Потребление тока127 мА при 12 В 

Разъем электропитанияКлеммы 

Требования к окружающей среде 

Рабочая температура, град. C-40 ~ 85 

Рабочая влажность, %5 ~ 95 

Температура хранения, град. C-40 ~ 85 

Конструктивные свойства 

Габаритные размеры, мм70 x 115 x 30 

Материал корпусаМеталл 

Защита от пыли и влагиIP30 

Масса нетто, г330 

Монтаж 

МонтажНа DIN-рейку 

1917 
Трансформатор 

тока  

силовой 

ТСЗМ-40-0,4-

0,74.ОМ5, 

380/400В, 

Д/Ун-1, 40 кВА  

ТУ16-

517.851-

76 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для длительной 

работы при окружающей температуре от -40°С до +45°С 

при относительной влажности воздуха 98% при 40°С, а 

также кратковременно при влажности 100% и 

температуре 35°С с конденсацией влаги. Полный 

средний ресурс трансформаторов не менее 120000 

часов, календарный срок службы — не менее 25 лет 

питающая сеть:380В  

нагрузка:  400 В  

Защита от влаги: степень защиты IP23 

Номинальная мощность, кВА 40,0 

Масса, кг 268,0 

Габаритные размеры, мм 683х610х680 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1918 Конденсатор  
К73-11-160В-

1мкФ ±10% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Защищенные изолированные конденсаторы постоянной 

емкости предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного и пульсирующего тока. Они 

характеризуются высоким сопротивлением изоляции и 

относительно высокой температурной стабильностью 

параметров. 

Конструкция: окукленные эпоксидным компаундом, 

имеют одностороннее расположение выводов для 

печатного монтажа.  

Диапазон номинального напряжения: 63, 100, 160, 250, 

400, 630 , 1000 В 

Диапазон номинальной емкости: 0,001 -4,7 мкФ 

Допускаемое отклонение емкости: 5, 10 или 20% 

Тангенс угла потерь: не более 0,008 

Диапазон рабочих температур: -60…125 С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1919 
Трансформатор 

тока  

силовой 

ТСЗМ-25-0,4-

0,74.ОМ5, 

ТУ16-

517.851-

76 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для длительной 

работы при окружающей температуре от -40°С до +45°С 

при относительной влажности воздуха 98% при 40°С, а 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



380/400В, 

Д/Ун-1, 25 кВА 

также кратковременно при влажности 100% и 

температуре 35°С с конденсацией влаги. Полный 

средний ресурс трансформаторов не менее 120000 

часов, календарный срок службы — не менее 25 лет 

питающая сеть:380В  

нагрузка:  400 В  

Защита от влаги: степень защиты IP23 

Номинальная мощность, кВА 25,0 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1920 РАССЕИВАТЕЛЬ   P1-20 D=228.5  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Рассеивающая линза бесцветная, диаметр 228 мм, с 

углами рассеивания 10,20 и 30 градусов в 

горизонтальной плоскости. Применяются в светофорах 

линзовых и прожекторных и устанавливаются на 

кривых участках пути. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1921 РАССЕИВАТЕЛЬ 
Р2-14-14 

D=165 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Устройство, применяемое для изменения 

пространственного распределения (14) светового потока 

и основанное преимущественно на явлении рассеяния.  

D=165 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1922 Кнопка  

CP3-13R-01 

1SFA619102R1

341 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина отверстия 22 

Категория кнопки Плоская (-ий) 

Без самовозврата (с фиксацией) Нет 

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1 

Степень защиты IP2X 

Вместе с возможностью подсветки Да 

Цвет кнопки устройства Красный 

Диаметр отверстия устройства 22 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1923 
Конденсатор 

электролитический 

LS 400 В-330 

мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 330 мкФ, Рабочее напряжение 400 В  размер 

(30х40)мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1924 Вилка  
2РМДТ27КПН

19Ш5В1В  

АШДК.43

4410.062Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Вилка кабельная;  

Штыревой разъем на кабель с патрубком - разъем на 19 

контактов ,Сочленение разъема: Резьбовое,Количество 

контактов: 19,Диаметр контактов 1,5 мм 

,Сопротивление контактов - 2.5 мОм. 

Напряжение рабочее соединителя Bmax: 560 Вольт 

Ток на одиночный контакт разъема рабочий : 7 Aмпер 

Ток суммарный на соединитель рабочий 110 Aмпер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1925 Розетка 
2РМДТ27БПН

19Г5В1В  

АШДК.43

4410.062Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Розетка кабельная; 

Гнездо на приборную панель патрубком - разъем на 19 

контактов 

Сочленение: Резьбовое 

Количество контактов разъема: 19 

Диаметр контактов 1,5 мм  

Сопротивление контактов - 2.5 мОм. 

Напряжение рабочее соединителя Bmax: 560 Вольт 

Ток на одиночный контакт разъема рабочий : 7 Aмпер 

Ток суммарный на соединитель рабочий: 110 Aмпер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1926 Чип-конденсатор 
0805-NPO-50В-

150пф 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 Тип grm21 Рабочее 

напряжение,В 50 Номинальная емкость 150 Единица 

измерения пф Допуск номинала,% 5 Температурный 

коэффициент емкости np0 Рабочая температура,С -

55…125 Длина корпуса L,мм 2 Ширина корпуса W,мм 

1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1927 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 

63А тип C арт. 

MVA20-3-063-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  63 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  4,5 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1928 
МУФТА кабельная 

соединительная 

1СТп(тк)-

4х(70-120)  

ТУ3599-

010-

31930690-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Термоусадочный 

Количество жил 4 

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой 

изоляцией да 

Номинальное сечение проводника по 120 кв.мм 

Номинальное сечение проводника с 70 кв.мм 

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей 

промышленности нет 

Номинальное напряжение U0/U (Um) 0.6/1(1.2)кв 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1929 Плата печатная СП98-141-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1930 Плата печатная СП98-151-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1931 Плата печатная СП98-161-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1932 ТРАНЗИСТОР КТ3107 БМ 
аАО.336.1

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевый биполярный эпитаксиально-планарный p-

n-p усилительный транзистор КТ3107А в пластмассовом 

корпусе предназначен для использования в 

усилительных, генераторных, переключающих схемах, 

схемах бытовой видеотехники и другой 

радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для 

нужд народного хозяйства. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1933 Наконечник  НШВИ 10-12   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник-гильза изол.  10кв.мм (уп.100шт) 

представляет собой кабельный трубчатый наконечник 

для медных проводников.  Состоит из медной луженой 

трубки и изолирующей манжеты из ПВХ, красного 

цвета. Угол соединения прямой.  

Предназначен для оконцевания медных проводников 

сечением 10 кв.мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1934 
Выключатель 

кнопочный  

КЕ 011 У3 

исп.2 зел. 

264478 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP40 

Высота0.04 м. 

Глубина0.048 м. 

Тип напряженияAC/DC (перемен./постоян.) 

Тип электрического подключенияВинтовое соединение 

Цвет кнопкиЗеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1935 Кнопка 

КЕ-021 исп. 2 

"Стоп" КЕ-

021.2.К 

  
Допускается 

эквивалент 

температурный диапазон -40 — +40 градусов Цельсия; 

• влажность воздуха при температуре 20 градусов — не 

больше 90%, при температуре 40 градусов — не выше 

50%; 

• не взрывоопасная и не содержащая критических 

концентраций пыли окружающая среда; 

• высота над уровнем моря не более 2 км; 

• максимальное напряжение — 230В; 

• минимальное напряжение для работы — 24В; 

• номинальная сила тока — 10А. 

Кнопка работает без фиксации, с возвратом. Контактная 

группа — 1НО+1НЗ. Диаметр отверстия для установки 

— 31мм. 

Кнопка аварийного отключения в сборе 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1936 Кнопка  
LAY5-BT42 

BBG80-BT-K04 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип напряженияAC/DC (перемен./постоян.) 

Номинальный ток7.5 А 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ)1 

Напряжение660 В 

Вес0.1105 кг. 

Цвет купола/колпачкаКрасный 

Цоколь лампыНе применимо 

Тип изделияКнопки управления 

Род токаПеременный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1937 Кнопка  
КЕ-011/2 

черный 1з+1р 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 220 в 

Цвет кнопки черный 

Степень защиты IP ip40 

Диаметр отверстия 30.5 мм 

Высота наружной части 11 мм 

Количество постов 1 

Конструкции кнопки плоская 

С подсветкой нет 

Количество замыкающих контактов 2 

Количество размыкающих контактов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1938 
Проходные 

клеммы 

UT 2,5 

арт.3044076 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,14 мм² - 

4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1939 
Проходные 

клеммы 

UDK 4-DUR 

арт.2775207 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, для встраивания свободно 

выбираемых конструктивных элементов, номинальное 

напряжение: 630 В, номинальный ток: 32 A, тип 

подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 

мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 

номинальное напряжение: 630 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1940 
Клемма защитного 

провода 

USLKG 50 

арт.0443049 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, тип подключения: 

Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, 

полюсов: 1, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG: 6 - 1/0, 

ширина: 20 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15, NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1941 Источник питания  

Quint-

PS/1AC/24DC/5 

арт. 2866750 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок питания QUINT POWER для установки на 

несущую рейку с технологией SFB (Selective Fuse 

Breaking), первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В 

DC / 5 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1942 Конденсатор 

К50-92-40В-

2200 мкФ±20% 

И-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1943 Конденсатор  

К50-92-63 В-

1000 мкФ 

±20% И-В  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1944 

Соединитель 

штекерный для 

оптоволоконного 

кабеля  

PSM-SET-

FSMA/4-KT 

арт.2799720 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект разъема F-SMA, для полимерного 

оптоволоконного кабеля, для монтажа по месту, состоит 

из 4 штекеров для быстрого монтажа с защитой от 

излома 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1945 ТУМБЛЕР ПТ2-40В  
АГ0.360.2

02 ТУ "3" 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель мгновенного действия. Тумблер 

двухполюсный - с ручным рычажным приводом, 

предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного и переменного токов радиоэлектронной, 

приборной и спецаппаратуре.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1946 
Стабилизатор 

напряжения 
СКм-9000-3-1   

Допускается 

эквивалент 

Мощность, ВА/Вт 9000/9000 

Рабочий диапазон фазных напряжений, В 141-304 

Предельный диапазон фазных напряжений, В 130-420 

Дистанционный контроль и управление да 

Габаритные размеры, мм, ШхВхГ 620x400x180 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1947 

СВЕТИЛЬНИК 

СВЕТОДИОДНЫ

Й 

ДСП-40W 

4000К 3000Лм 

поликарбонат 

IP65 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип светильника -Светильник с 

плафоном/рассеивателем ,  Степень защиты  IP65 , 

Выход светового потока Прямой , Светораспределение 

Широкий световой пучок. Мощность лампы 40 (Вт)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1948 Ящик  силовой  
Я8802-44370-

54УХЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В: 380/220 

Номинальный ток рубильника, А: 250 

Степень защиты: IP54 

Климатическое исполнение: УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 

Материал корпуса: металл 

Цвет: RAL7035 

Тип покраски: порошковая 

Исполнение: навесное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество полюсов: трёхполюсные 

Сфера применения: промышленное и бытовое 

Количество в упаковке: 1 шт. 

Страна производства: Россия 

Производитель: ООО Завод Резерв 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51541.1-2007 

Габариты в упаковке, мм: 520х275х220 

Вес, кг: 9,0 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1949 

Выключатель 

автоматический 

двухполюсный 

6А TX3  6А 2Р 

(Тип С) 6,0 кА 

арт. 404039 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 6 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение  

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 2 

Глубина установочная (встраив.) 44 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 

Частота 50 

Класс токоограничения 3 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Номин. отключающая способность по EN 60898 10 

Общ. количество полюсов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1950 Трансформатор  

296 Вт ИП-ОК-

ЭЛ-72 арт. 

6621 

  
Допускается 

эквивалент 

Электрический трансформатор.  •между выводами 1 и 2, 

6 и 7 - 7 В;•между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100 В;•между 

выводами 3 и 4, 8 и 9 - 20 В;•между выводами 4 и 5, 9 и 

10 - 11 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1951 
Выключатель 

автоматический  

модульный 

DX3-E 

C10A/1Р/6,0 кА 

арт.407261 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 10 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Глубина установочная (встраив.) 44 

Общ. количество полюсов 1 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 

Частота 50 

Класс токоограничения 3 

Степень загрязнения 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Возможна дополнит. комплектация Да 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

1952 

Контакт 

вспомогательный 

сигнализации  

(CA и SD), 6А–

250В, число 

модулей 0,5  

арт.406262 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество переключающих контактов 1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Количество нормально открытых контактов (НО) 0 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ) 0 

Габаритная ширина (TE) 0.5 

Количество сигнальных контактов 0 

Прилагается при поставке Нет 

С функцией автоматического тестирования тока утечки 

Нет 

Подходит для макс. количества полюсов главного 

устройства 4 

Тип электрического подключения Винтовое соединение 

Уснанавливается на устройство: Универсальный (-ая) 

Номин. коммутируем. ток 6 

Тип управляющего напряжения AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Подходит для макс. тока главного устройства 125 

Количество переключающих (перекидных) контактов 1 

Тип дополнит. устройства Вспомогат./сигнальный 

выключатель (контакт) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1953 
Лампа 

люминесцентная  

Компакт 2-

штыр. G23 "U" 

11Вт со 

стартером 

нейтрально-

белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы11 Вт 

Диаметр32 мм 

Средн. номин. срок службы10000 ч 

Общ. длина235 мм 

Вес0.0534 кг. 

Световой поток660 лм 

Индекс цветопередачи (Ra)80-89 (класс 1B) 

Цветность света по стандарту EN 12464-1Нейтральный 

(холодно-белый) 3300-5300 K 

Специальное применениеОбщего назначения 

Цветовой код света842 

Цветовая температура4200 К 

Класс энергоэффективностиB 

Индекс цветопередачи80-89 (класс 1В) 

Количество световых трубок1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1954 

Устройство 

защиты от 

перенапряжения  

VAL-MS-T1/T2 

335/12,5/1+1-

FM  2800186 

  
Допускается 

эквивалент 

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе 

варисторов для 1-фазных цепей электропитания с 

отдельными проводниками N и PE (3-проводная 

система: L1, N, PE), с контактом для удаленной 

передачи сигнала. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1955 
Модуль защиты от 

перенапряжений  

РТ 2х1-

12DC/FM-ST 

2920117 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный модуль для защиты от перенапряжения с 

интегрированным отображением состояния на модуле, а 

также контакт дистанционного индикатора для двух 

сигнальных проводов с общим опорным потенциалом. 

Номинальное напряжение: 12 В DC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1956 
Основание для 

модуля защиты  

РТ 2х1+F-

BE/FM 

2920049 

  
Допускается 

эквивалент 

Базовый элемент для установки защитного штекерного 

модуля с индикатором состояния для двух сигнальных 

проводников с общим опорным потенциалом. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1957 
Коммутатор 

сетевой  

Advantech EKI-

2525 
  

Допускается 

эквивалент 

Порты: 5×10/100Base-TX (RJ-45) 

Автоматическое распознавание полярности и типа 

кросс-кабеля 

Напряжение питания: от 10 до 48 В пост. тока (2 входа) 

Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Монтаж: DIN-рейка, панель 

Класс защиты: IP30 

Рабочая температура EKI-2525: -10...+60°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1958 Переключатель  

ALCLR-22 на 3 

полож. черн. I-

O-II 1з+1p   

BSW10-

ALCLR-3-K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Макс допустимое раб напряжение Ue AC: 660 В 

Номин продолжительный ток Iu: 7.5 А 

Кол-во позиций переключения: 3 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

Тип элемента управления: Короткая поворотная ручка 

(узкий хват) 

Степень защиты - IP передняя сторона: IP40 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Обозначение положений: 1-0-2 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин тепловой ток Ith: 10 А 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 7,5 А 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 4,5 А 

Электр износостойкость: 0,3 млн циклов 

Степень защиты - IP сторона контактов: IP00 

Температура эксплуатации: -10...+40 °C 

Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Номин раб напряжение AC контактов: 110; 230; 400; 660 

В 

Номин раб напряжение DC контактов: 24; 48; 110; 220; 

440 В 

Диаметр отверстия: 22.0 мм 

Цвет: Черный 

Номин напряжение постоян тока - DC: 440 В 

Номинальная способность к присоединению: 2х2,5 мм² 

Тип ручки - доп устройства: Короткая ручка 

Ширина: 30.0 мм 

Высота: 50.0 мм 

Глубина: 87.0 мм 

Тип выключателя: Многоступенчатый переключатель 

позднее 

31.12.2023 г. 

1959 
Мостик 

вкладываемый 

FBS 2-10 

арт.3005947 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 2, цвет: 

красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1960 Вилка эл. каб.  

MAGNUM 

ССИ-025   

PSN02-032-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение: 200 В 

IEC ток: 32 А 

Напряжение согл EN 60309-2: 400 В 50-60 ГЦ , красный 

Степень защиты - IP: IP44 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: 6 ч 

Номин электр прочность изоляции: 500 В 

Диапазон раб напряжений: 200...240 / 346...415 В 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5...6,0 мм² 

Номин частота: 50/60 Гц 

Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) 

Количество полюсов: 3 

Тип подключения: Клемма винтовая 

Ввод кабеля: Уплотнительная гайка 

Материал: Пластик 

Цветовая кодировка: Красный 

Наличие блокировки: Без блокировки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Фиксирующее устройство: Выступ 

Температура эксплуатации: -25...+40 °C 

Профиль - угол вилки: Прям./прямолинейн. 

1961 
Мостик 

вкладываемый  

3 полюса FBS 

3-4 арт.3030129 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 3, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1962 Конденсатор 
К50-92-25 В-10 

мкФ (+50-20)% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - от 6,3 В до 450 В. 

Номинальная емкость - от 1 мкФ до 4700 мкФ. 

Кратковременное перенапряжение в течении 10 с: 

- при номинальной мощности не более 315 В - 

1,15∙Uном; 

- при номинальной мощности от 315 В - 1,1∙Uном. 

Допускаемое отклонение емкости - от -20% до +50%; 

±20%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1963 Конденсатор 
К50-92-25 В-47 

мкФ (+50-20)% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 25 V 

Номинальная емкость 47 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1964 Конденсатор 

К50-92-6,3 В-

1000 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 6,3 V 

Номинальная емкость 1000 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1965 Конденсатор 

К50-92-100 В-

4,7 мкФ (+50-

20)% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1966 Конденсатор 

К50-92-16 В-

100 мкФ ±20% 

И-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 16 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1967 Конденсатор 

К50-92-16 В-

1000 мкФ (+50-

20)% И-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 16 В 

Номинальная ёмкость, 1000 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +50/-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1968 Конденсатор 

К50-92-25 В-22 

мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . 25 В-22 мкФ (+50-20)%-В. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники.  

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1969 Конденсатор 

К50-92-315 В-

47 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - от 6,3 В до 450 В. 

Номинальная емкость - от 1 мкФ до 4700 мкФ. 

Кратковременное перенапряжение в течении 10 с: 

- при номинальной мощности не более 315 В - 

1,15∙Uном; 

- при номинальной мощности от 315 В - 1,1∙Uном. 

Допускаемое отклонение емкости - от -20% до +50%; 

±20%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1970 Конденсатор 
К50-92-63 В-10 

мкФ (+50-20)%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . 63 В-10 мкФ (+50-20)% 

,Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1971 Конденсатор 

К50-92-63 В-

100 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ .63 В-100 мкФ (+50-20)%-В 

,Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1972 Конденсатор 

К50-92-63 В-

220 мкФ (+50-

20)%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ .63 В-220 мкФ (+50-20)% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



,Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники.  

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1973 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 1Р 

10A 

арт.MVA20-1-

010-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1974 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 1Р 

16A 

арт.MVA20-1-

016-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1975 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 1Р 

25A 

арт.MVA20-1-

025-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 25 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1976 
Конденсатор 

электролитический 

LS 400 В-220 

мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый.220 мкФ 

размер (22х50)мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1977 
Лампа 

светодиодная  

РLED-НР-Т 

120 4000К 

40Вт  

  
Допускается 

эквивалент 

ЦокольE27 

ЦветБелый 

Ширина0.11 м. 

Степень защиты (IP)IP20 

Высота0.2 м. 

Глубина0.11 м. 

Номин. ток181.8 мА 

Номин. напряжение170..240 В 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Мощность лампы40 Вт 

Форма лампы/колбыЦилиндрический (-ая) 

Диаметр120 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1978 
Прожектор 

светодиодный  

100Вт СДО-03-

100 IP65 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Способ монтажа - Поверхностный монтаж 

Мощность лампы - 100 Вт 

Степень защиты IP65 

Светораспределение - Асимметричное 

Угол излучения - Широкий 

Содержит зажигающее устройство - Нет 

С регулятором яркости - Нет 

Номинальное напряжение 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1979 Светильник  

НПП-03-60-

003(У) 

станочный 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампыЛампа накаливания 

ЦветБелый 

Способ монтажаНакладной 

Ширина0.207 м. 

Степень защиты (IP)IP65 

Высота0.093 м. 

Глубина0.221 м. 

Мощность60 Вт 

Тип поверхностиГлянцевый 

Номин. напряжение220 В 

Мощность лампы60 Вт 

Диаметр210 мм 

Цвет корпусаБелый 

Материал корпусаСталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1980 Плата  
ПЛ1 

24401.01.01.01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1981 Плата  
ПЛ2 

24401.02.01.01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1982 

Устройство 

комплектное 

вводно-

распределительное  

КВРУ-МТ 

~380В/220В 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1983 Корпус 
РЭА 

G1202B(BC 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: высокопрочный ABS-пластик 

Цвет покрытия: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1984 
Корпус 

предохранителя 

(157.400-00-01-

01М) 
  

Допускается 

эквивалент 

Основание предохранителя является составной частью 

однополюсного резьбового предохранителя , 

предназначенного для защиты проводов и приемников 

электрической энергии от перегрузок и токов короткого 

замыкания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1985 Корпус резистора (7157-00-01М)   
Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из фарфора. Имеет цилиндрическую форму 

с нанесением резистивной пленки. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1986 
Контактор 

электромагнитный  

Е-211 УХЛ4 В 

380В (1з) 

Кашин 

080211100ВВ3

800000 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 380 в 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 380 в 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 25 А 

Род тока включения переменный ток(ac) 

Модульное исполнение нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

1987 

Стойка для 

печатных плат 

латунная  

PCHSS-12mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 
латунная, 12mm М3 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1988 Выключатель 

1110-F112-

P1M1-10A арт. 

70128745 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 19мм 

Количество полюсов 1 

Номинальный ток 10A 

Серия 1110 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1989 

Выключатель 

термомагнитный 

автоматический 

3130-F130-

P7T1-W02Q-

16A арт. 729-

2815 

  
Допускается 

эквивалент 

Токовая нагрузка 16A  

Рабочее напряжение - AC 250V  

Рабочее напряжение - DC 50V  

Тип выключателя Thermal  

Число полюсов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1990 Розетка  

DFK-PC 4/7-

GF-7,62 арт. 

1840609 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходной штекер, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм², 

полюсов: 7, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1991 Вилка  

PC 4/7-STF-

7,62 арт. 

1828294 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 7, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1992 
Разъем печатной 

платы 

PC 4/10-STF-

7,62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 4 мм², полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1993 
Разъем печатной 

платы 

GMSTB 2,5/ 3-

ST-7,62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1994 
Разъем печатной 

платы 

GMSTB 2,5/ 6-

ST-7,62, 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1995 Розетка 

GIC 2,5/3-STF-

7,62 

арт.1858882  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 3, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово.   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1996 Розетка  

GIC 2,5/9-STF-

7,62 арт. 

1858947 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1997 Розетка  РП10-42Р   
Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена 

для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов, для внутреннего 

монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1998 Конденсатор  
К73-16-630 В-

0.1 мкФ ±10% 

ТУ6173-

009-

07594095-

95 

Допускается 

эквивалент 

Плёночный конденсатор К73-16. Конденсатор 

предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и пульсирующего тока и в 

импульсных режимах. 630 В-0.1 мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1999 Клемма 
PT 16 N 

3212138 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 76 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,5 мм² - 25 мм², AWG: 20 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: 

cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2000 Трансформатор  

1000 Вт ИП-

ОК-ЭЛ-410 

арт. 6846 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА: 1 

Напряжение, В: 220/380 

Степень защиты: IP2X 

Диапазон входного напряжения, В: 230/400 

Ширина, мм: 150 

Высота, мм: 199 

Глубина, мм: 206 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2001 
ТРАНСФОРМАТО

Р ТОКА 

ТК-0,66-75/5 

У3 

ТУ3414-

001-

05758842-

95 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 660 В. 

Номинальный первичный ток 75 А. 

Номинальный вторичный ток 5А. 

Номинальная вторичная полная мощность 5ВА. 

Класс точности 0,5. 

Первичная обмотка - алюминиевая шина. 

Корпус из самозатухающего пластика. 

Температурный диапазон эксплуатации - от минус 45 до 

40 град.С. 

Габаритные размеры - 80х92х127 мм. 

Масса - 0,8 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2002 Предохранитель 

C 15 A DIN 

72581 арт. 

0913676 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: 

светло-синий, номинальный ток: 15 A 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2003 
Держатель 

предохранителя 

SI-H-FKS 15 

арт. 1728996 
  

Допускается 

эквивалент 

Держатель предохранителя для плоского монтажа, для 

автомеханических плоских предохранителей толщиной 

5 мм, макс. ток до 15 А 

 

Создать PDF 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2004 Клемма наборная  
FFKDS/V-5,08 

арт. 1790319  
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, 

номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, 

полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый. Одинарная шайба для индивидуального 

комплектования различного количества контактов. Для 

терминирования блока требуется дополнительная 

конечная клемма (см. перечень принадлежностей). 

Также предлагаются заблокированные изделия с 

различным количеством контактов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2005 Клемма концевая  

FFKDSA1/V1-

7,62 арт. 

1790490  

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,62 мм, 

полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый. Конечная клемма для терминирования 

индивидуально подобранных блоков. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2006 
Клеммы для 

печатной платы 

PTS-5,08 арт. 

1876521 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, 

полюсов: 1, монтаж: Пайка, цвет: зеленый. Возможна 

установка в ряд модулей с различным количеством 

полюсов (контактов)! 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2007 
Преобразователь 

для увязки   

МПЦ ICF-

1150-M-ST-T 
  

Допускается 

эквивалент 

Входной интерфейс 

Тип интерфейса RS-232/422/485 

Выходной интерфейс 

Тип интерфейса Многомодовое оптоволокно 

Тип разъемаРазъем ST 

Скорость передачи данных, бит/сек 

Скорость передачи данных, бит/сек 50 ~ 921 600 

Характеристики оптоволоконного интерфейса 

Дальность передачи по оптоволокну, км5 

Поддерживаемые типа оптоволоконного кабеля 50/125 

мкм 

62.5/125 мкм 

100/140 мкм 

Длина волны по оптоволокну, нм 850 

Мощность оптического передатчика, дБм-5 

Чувствительность оптического приемника, дБм-20 

Поддержка кольцевой топологии по оптоволокну - да 

Передаваемые сигналы 

Передаваемые сигналыRS-232: Tx, Rx, GND 

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

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

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

Защита от импульсных помех, КВ 

Защита от импульсных помех, кВ15 

Требования по электропитанию 

Рабочее напряжение12 ~ 48 В (пост.) 

Потребление тока127 мА при 12 В 

Разъем электропитанияКлеммы 

Требования к окружающей среде 

Рабочая температура, град. C-40 ~ 85 

Рабочая влажность, %5 ~ 95 

Температура хранения, град. C-40 ~ 85 

Конструктивные свойства 

Габаритные размеры, мм70 x 115 x 30 

Материал корпусаМеталл 

Защита от пыли и влагиIP30 

Масса нетто, г330 

Монтаж 

МонтажНа DIN-рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2008 Трансформатор  

233 Вт ИП-ОК-

ЭЛ-321 арт. 

6854 

  
Допускается 

эквивалент 
Тороидальный трансформатор  мощностью 1000 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2009 Разъем 

IMCV 1,5/10-

G-3,81 

арт.1875506 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2010 Разъем 

IMCV 1,5/11-

G-3,81 

арт.1875519 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 11, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2011 Разъем 

IMCV 1,5/2-G-

3,81 

арт.1875425 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2012 Разъем 

IMCV 1,5/7-G-

3,81 

арт.1875470  

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2013 Разъем 

MCV 1,5/10-G-

3,81 

арт.1803507  

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2014 Разъем 

MCV 1,5/11-G-

3,81 

арт.1803510 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 8 А, Расчетное напряжение (III / 2): 

160 В, Полюсов: 11, Размер шага: 3,81 мм, Цвет: 

зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: пайка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2015 Разъем 

MCV 1,5/7-G-

3,81 

арт.1803471 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2016 Плата печатная 05007-115-02    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2017 Плата печатная 05007-115-03    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2018 Тиристор  
Т242-63-13-2-

У2  

ИЕАЛ.432

000.057 

ТУ 16-

2006  

Допускается 

эквивалент 

Герметичный металлостеклянный корпус.  Штыревая 

конструкция.  Минимальные потери в открытом 

состоянии.  Тип корпуса тиристора - ST4.  с комплектом 

крепежа Масса - 50 г  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2019 
Наконечник 

штыревой  
НШвИ(2) 1,0-8  

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Цвет манжеты: красный 

Материал коннектора: медь марки М1 

Покрытие коннектора: электролитическое лужение 

Материал изоляции: полипропилен 

Термостойкость изоляции: 105 °C 

Исполнение «Easy Entry» 

Максимальное напряжение: 690 В 

Сечение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мм2 : 2х1.0 

AWG: 2x17 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2020 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,1 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2021 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,15 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2022 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,22 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2023 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,33 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2024 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,47 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2025 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,68 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2026 Конденсатор 

К75-24 400 В 

1,5 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2027 Конденсатор 

К75-24 400 В 

2,2 мкФ ±10% 

03 

АДПК 

673.641.00

1ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2028 Кнопка  
BBG30-AEA-

K04 
  

Допускается 

эквивалент 

ЦветКрасный 

Способ монтажаНа лицевую панель 

Ширина0.037 м. 

Степень защиты (IP)IP40 

Высота0.027 м. 

Глубина0.117 м. 

Тип напряженияAC/DC (перемен./постоян.) 

Номинальный ток7.5 А 

Количество нормально открытых контактов (НО)1 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ)1 

Напряжение660 В 

Вес0.0598 кг. 

Напряжение питания230 

Цвет купола/колпачкаКрасный 

ИсполнениеБез фиксации 

Тип изделияКнопки управления 

Род токаПеременный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2029 Лампа  
арт.BLS10-

ADDS-012-K06 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество световых индикаторов: 1 

Цвет линзы: Зеленый 

Номин раб напряжение Ue: 12 В 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Конструкция линзы: Круглый (-ая) 

Тип линзы: Плоская (-ий) 

Диаметр отверстия: 16 мм 

Степень защиты - IP: IP40 

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED) 

Длина: 42.0 мм 

Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Температура эксплуатации: от -25 до +40 °C 

Потребляемый ток: 20 мА 

Диаметр корпуса светофильтра: 19 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2030 Лампа 
арт.BLS10-

ADDS-012-K04 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество световых индикаторов: 1 

Цвет линзы: Красный 

Номин раб напряжение Ue: 12 В 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Конструкция линзы: Круглый (-ая) 

Тип линзы: Плоская (-ий) 

Диаметр отверстия: 22 мм 

Степень защиты - IP: IP40 

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED) 

Длина: 53.0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Температура эксплуатации: от -25 до +40 °C 

Потребляемый ток: 20 мА 

Диаметр корпуса светофильтра: 30 мм 

позднее 

31.12.2023 г. 

2031 
Лента 

светодиодная  

SL-5050-60-

C01 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во светодиодов: 300 шт. 

Напряжение: 12 В постоянного тока. 

Мощность: 72 Вт. 

Длина ленты: 5 м. 

Ширина ленты: 10 мм. 

Степень защиты: IP 20. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2032 
Корпус 

металлический 

ЩРн-48з-1 

арт.MKM11-N-

48-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 63-125 

Количество модулей: 48 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 690 

Масса, кг: 7,22 

Глубина, мм: 136 

Вид/марка материала: Листовая сталь 0,8 мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: У3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2033 
Лампа 

люминесцентная 

928048003351 / 

8727900815764

00 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

Мощность лампы 18 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы Цилиндрическая 

Цветовая температура 4100 К 

Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) Нет 

Световой поток 1200 лм 

Индекс цветопередачи 60-69 (класс 2В) 

Диаметр трубы 28 мм 

Длина 604 мм 

Диаметр кольца 28 мм 

Быстрое зажигание Да 

Работа без стартера Нет 

Класс энергоэффективности B 

Средний номинальный срок службы 13000 ч 

Взвешенное потребление энергии за 1000 часов 22 кВт.ч 

Обозначение лампы T8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2034 Плата 157.425-05-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2035 Плата печатная  
ч.157.1240-01-

01-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2036 
Пускатель 

электромагнитный  

ПМ12-025100 

УХЛ4 В 

нереверсивный

, без реле  

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Модульное исполнение Нет 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 25 А 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 220 В 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2037 ДИОД 
КД 257 Г 

(kd29b)  

АДБК.432

121.034 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 400 

в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при 

If 1.1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 10 

мкА при 400 В 

Рабочая температура PN-прехода -65...+175 C 

Корпус КД-4Б 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2038 Конденсатор 
КД-1-47 пф 

±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, синусоидального и импульсного токов. 

Основные параметры конденсаторов КД-1: 

- Диапазон номинальных емкостей: 1-2200 пф 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2039 Конденсатор  
К73-46б-315В-

30мкФ+10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлопленочный полиэтилентерефталатный 

конденсатор для поверхностного монтажа серии К73-46 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов.Конструкция: в 

цилиндрических корпусах из полимерных материалов.  

315 В-30 мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2040 Разъем 

MSTB 2.5/6-

GF-5.00 

арт.1776731 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, 

размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово, монтаж: Пайка волной припоя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2041 Разъём  

MCDV 1.5/15-

G1F-3.81 

арт.1842898 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 15, 

размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Вместе 

со штекерными разъемами MCV используются штекеры 

MCVW или MCVR. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2042 Чип-конденсатор 
0805-6800 пФ 

±10%-NPO-50B 
  

Допускается 

эквивалент 
Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2043 Чип-конденсатор 

0805-8200 пФ 

±10%-NPO-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 
Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2044 КНОПКА  PBS26BR   
Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки красный 

Функциональное назначение кнопочный выключатель 

Фиксация нет 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-(on) 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 2 

Способ монтажа на панель 

Вес, г 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2045 Конденсатор  
SR-100V-

220mF 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление   240 Ом шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2046 
Корпус 

предохранителя  
(20870.00.01М)   

Допускается 

эквивалент 

Применяется в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики при напряжении 

постоянного тока до 250 В и переменного тока до 380 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2047 
Шайба 

предохранителя  
(20877.00.06М)   

Допускается 

эквивалент 

Применяется в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики при напряжении 

постоянного тока до 250 В и переменного тока до 380 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2048 Конденсатор  

B4 

1888C6687M00

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор алюминиевый электролитический B4 

1888C6687M000 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2049 
Контактор 

электромагнитный  

050150320ВВ1

10000010 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 Габаритные размеры LхHхB, мм: 83х130х57 

Исполнение: нереверсивный, без реле 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Количество полюсов: 3 

Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 300 000 

циклов ВО  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2050 Выключатель 
1-клавишный 

ОП 10А  белый  
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

Способ монтажаОткрытой установки 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Номин. ток10 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

Схема подключенияВыключатель 1-полюс. 

Тип включения/управленияКлавиша/кнопка 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Возвратно-нажимнойНет 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

ПодсветкаБез подсветки 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Номин. напряжение230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2051 
Наконечник 

медный  
ТМЛ 16-6-6   

Допускается 

эквивалент 

Метрический размер болта - М: 6 

Форма фланца: Кольцеобразная 

Тип проводника: Многожильный 

Материал: Медь 

Номин поперечное сечение: 16.0 мм² 

Защитное покрытие поверхности: Лужёное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2052 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

АП50Б-3МТ-

25А-10Iн-

400АС-1П-У3 

ГОСТ 

50030.2-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 3 

Номин. продолжительный ток Iu (А) 25 

Диапазон уставки тока расцепления (А) 10 

Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Степень защиты (IP) IP00 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2053 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

АП50Б-3МТ-

50А-10Iн-

400АС-У3 

ГОСТ 

50030.2-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 3 

Номин. продолжительный ток Iu (А) 50 

Диапазон уставки тока расцепления (А) 10 

Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем) 

Нет 

Степень защиты (IP) IP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2054 Розетка  арт. 782220   
Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая  имеет немецкий стандарт типа 

Schuko. Конструкция представляет из себя 2 контакта 

питания и заземление, c размером 65x65х38,6 мм. С 

защитными шторками. Допустимая нагрузка 16А 

напряжение 250В. Регулируемые точки крепления 

позволяют установить механизм на стене строго 

горизонтально. Быстрое подключение проводки, 

благодаря наличию 4-х кабельных вводов с 

преднарезанными отверстиями диаметром 10 и 16 мм. 

Отверстия для крепления при помощи гвоздей для 

фиксации на деревянных поверхностях. Цвет белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2055 Блок розеток арт. 782218   
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Вид/марка материала Термопласт 

Тип поверхности Глянцевый 

С полем для надписи Нет 

Не содержит (без) галогенов Да 

Количество постов (мест) 3 

Цвет Белый 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

Цвет по RAL 9003 

Номин. напряжение  

Способ подключения Винтов. зажим/клемма 

Способ монтажа Открытой установки 

Тип крепления Винтовое крепление 

Модель/исполнение С заземляющим контактом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2056 Геркон 
МКА-36201 

(50-70) : 1 
  

Допускается 

эквивалент 
Контакт магнитоуправляемый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2057 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-63, 1Р, 

10А, 4,5кА 

арт.mcb4763-1-

10C-pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 4,5 

Номинальный ток, А 10 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Общ. количество полюсов 1 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 2,6 

Серия PROxima 

Есть штрихкод на каждой штуке товара Да 

Срок службы, лет 10 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Количество защищенных полюсов 1 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 230 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2058 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-63, 1Р, 

16А, 4,5кА 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 4,5 

Тип напряжения AC (перемен.) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



арт.mcb4763-1-

16C-pro 

Номинальный ток, А 16 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Общ. количество полюсов 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

Гарантийный срок хранения, лет 7 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Кратность розничная 1 

Наличие сертификата ТРТС Да 

Есть штрихкод на каждой штуке товара Да 

Прямой контракт Нет 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 2,6 

Срок службы, лет 10 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Срок производства 45 

Количество защищенных полюсов 1 

Степень защиты (IP) IP20 

Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ ГОСТ Р50345-1-2010 

(МЭК 60898-2-2006) 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Срок подтверждения акцепта 5 

Срок оформления 21 

Срок поставки 40 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 230 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 4,5 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2059 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-63, 1Р, 

25А, 4,5кА 

арт.mcb4763-1-

25C-pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 4,5 

Номинальный ток, А 25 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Общ. количество полюсов 1 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 2,6  

 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Количество защищенных полюсов 1 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 230 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 4,5 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2060 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-63, 3Р, 

10А, 4,5кА 

арт.mcb4763-3-

10C-pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 4,5 

Номинальный ток, А 10 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Общ. количество полюсов 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 3 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 2,6 

Серия PROxima 

Есть штрихкод на каждой штуке товара Да 

Срок службы, лет 10 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Количество защищенных полюсов 3 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 400 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 4,5 

2061 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-63, 3Р, 

40А, 4,5кА 

арт.mcb4763-3-

40C-pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. отключающая способность по ГОСТ IEC 60898-

1, кА 4,5 

Номинальный ток, А 40 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Общ. количество полюсов 3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 3 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp, кВ 4 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 400В, кА 2,6 

Серия PROxima 

Есть штрихкод на каждой штуке товара Да 

Срок службы, лет 10 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Рабочая температура окружающей среды, °C -25...50 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 1...25 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 1...25 

Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) Нет 

Количество защищенных полюсов 3 

Одновременное отключение нейтрали (N) Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения 3 

Класс токоограничения 3 

Номин. напряжение изоляции Ui, В 660 

Частота, Гц 50...50 

Номин. (расчетное) напряжение, В 400 

Глубина установочная (встраив.), мм 50 

Номин. откл, способность короткого замыкания Icn 

ГОСТ IEC 60898-1, при 230В, кА 4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2062 Варистор CT1210K40G   
Допускается 

эквивалент 

Тип CN1210,Рабочая температура, С-

55...125,Напряжение срабатывания на постоянном токе, 

В 

56,Максимальная поглощаемая энергия, 

Дж2.3,Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 

мкс), А 

250,Высота (длина) H(L), мм3.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2063 Наконечник  
AI 0,75-10 GY 

арт.3201288 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 16 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2064 Вилка электрич.  
UNIVersal 

602227 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 220В 

Цвет черный 

Заземление да 

Степень защиты IP44 

Max нагрузка (Вт) 3500 

Номинальная сила тока, А 16 

Тип вилка Schuko 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2065 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина - 5 м,Тип кабеля - Тип FTP,Сечение жилы - 

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2066 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

2 полюса FBS 

2-8 BU арт. 

3032567 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2067 
Мостик 

соединительный 

СЦНК.685168.

018 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 6 мм 

Ширина 21,8 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2068 
Микропереключат

ель  
S800е   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 16А при номинальное напряжение 

250В AC 

Номинальный ток 10А при номинальное напряжение 

380В AC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2069 Реле времени  
A8011-

76912479 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC) 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 220 В 

Диапазон времени с 1 с 

Диапазон времени по 999 с 

Функция задержки при включении Да 

Количество выходов с задержкой, размыкающий 

контакт 1 

Количество выходов с задержкой, замыкающий контакт 

1 

Ширина 45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 75 мм 

Глубина 128 мм 

2070 Конденсатор 

К50-96-50 В-

220 мкФ (+50-

20)%  

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

с интервалом температур среды при эксплуатации от -60 

до +105 °C. 50 В-220 мкФ (+50-20)%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2071 Конденсатор 

К50-96-63 В-

220 мкФ (+50-

20)%  

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

с интервалом температур среды при эксплуатации от -60 

до +105 °C.63 В-220 мкФ (+50-20)%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2072 
Мостик 

вкладываемый  

2 полюса FBS 

2-5 GY 

арт.3038969 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет cерый Материал Медь Полюсов 2 Размер шага 5,2 

мм Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Максимальный ток нагрузки 24 A (Значения величины 

тока для перемычек при использовании могут 

отличаться в различных электротехнических клеммах. 

Точные значения можно найти в характеристиках 

комплектующих для соответствующей 

электротехнической клеммы.)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2073 Предохранитель  MF-R300   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 30 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 2 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 3 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 6 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.02 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 0.05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 10.8 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 12 

Рабочая температура,С -40…85 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2074 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й   

3 полюса FBS 

3-8 арт.3030297 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 22,9 мм, 

полюсов: 3, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2075 Плата печатная 1100-38-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2076 Розетка  

DFK-MC 

1,5/14-GF-3,81 

арт. 1829455 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 8 А, Расчетное напряжение (III/2): 

160 В, Полюсов: 14, Размер шага: 3,81 мм, Технология 

подключения: Контакты под пайку / разъем для 

подключения плоского штекера, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2077 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 

1,5/14-STF-3,81 

арт. 1851355 

  
Допускается 

эквивалент 

Группа изоляционного материала I ,Расчетное 

импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ ,Расчетное 

импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ ,Расчетное 

импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ ,Расчетное 

напряжение (III/3) 160 В ,Расчетное напряжение (III/2)  

160 В ,Расчетное напряжение (II/2) 320 В ,Подключение 

согласно стандарту EN-VDE ,Номинальный ток IN 8 А 

,Номинальное сечение 1,5 мм.Максимальный ток 

нагрузки 8 А (для кабеля сечением 1,5 мм2)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2078 
Разъем печатной 

платы 

FKCN 2,5/6-

STF арт. 

1733000 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер 

шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2079 
Лампа 

металлогалогенная  

MASTER HPI-

T Plus 

400W/645 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь E40  [ E40] 

Рабочее положение P20  [ Parallel +/-20D or 

Horizontal(HOR)] 

Срок службы до 5 % отказов (ном.) 5000 h 

Срок службы до 10 % отказов (ном.) 7500 h 

Код цвета  

645  [ Цветовая температура 4500 К] 

Светоотдача (номинальная) (мин.) 30000 lm 

Светоотдача (номинальная) (ном.) 32000 lm 

Обозначение цвета Cool White (CW) 

Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) 70 % 

Стабильность светового потока 2000 ч (мин.) 75 % 

Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) 90 % 

Стабильность светового потока 20 000 ч 60 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2080 
Разъем печатной 

платы 

FMC 1,5/15-

STF-3,81 арт. 

1748480 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 15, 

размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные 

зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2081 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 

изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2082 
Лампа неоновая с 

держателем  

220VAC арт. 

N-XD8-1W-R, 
  

Допускается 

эквивалент 
Неоновая с держателем красная  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2083 Плата печатная 
05005-52-

01_изм.2  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2084 
Разъем печатной 

платы 

GFKC 2.5/2-

STF-7.62  

1939743 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово, Штекерный 

соединитель COMBICON предназначен только для 

кабелей маломощных цепей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2085 
Штекер для 

установки  

P-CO XL 

3036797 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки электронных компонентов, для 

встраивания свободно выбираемых конструктивных 

элементов до диаметра 10 мм и мощности потерь до 1 

Вт, номинальный ток: 10 A, длина: 41,2 мм, ширина: 

12,3 мм, высота: 37,5 мм, полюсов: 1, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2086 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6/6X2,5 

RD  3273334 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 7, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: красный, 

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2087 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6/6X2,5 

WH 3273342 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 7, cечение:0,14 мм² - 4 

мм², AWG: 26 - 12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: белый, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2088 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6/6X2,5 

BK  3273344 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 7, cечение:0,14 мм² - 4 

мм², AWG: 26 - 12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: черный, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2089 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 

6/12X2,5 RD  

3273356 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 13, cечение:0,14 мм² - 

4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 41 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: красный, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2090 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 

6/12X2,5 OG  

3273370 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 13, cечение:0,14 мм² - 

4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 41 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: oранжевый, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2091 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 

6/18X2,5 BK  

3273388 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 19, cечение:0,14 мм² - 

4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 56,5 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: черный, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

 

Загрузки Технические данные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2092 
Адаптер для 

монтажной рейки  

PTFIX-NS35  

3274054 
  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер для монтажной рейки, длина: 58,1 мм, ширина: 

28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2093 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6/6X2,5 

BN  3273340 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 7, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: коричневый, 

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2094 

Блок 

распределительны

й 

PTFIX 

6/18X2,5 BU  

3273376 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 19, cечение:0,14 мм² - 

4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 56,5 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: синий, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2095 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6/6X2,5 

BU  3273332 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, 

количество точек подсоединения: 7, cечение:0,14 мм² - 4 

мм², AWG: 26 - 12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, 

цвет: синий, тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2096 

Компоненты для 

проходного 

монтажа  

MCVU 1,5/12-

GFD-3,81 арт. 

1833124 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Блок для непосредственного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 

12, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2097 
Разъем печатной 

платы  

MCVR 1,5/12-

STF-3,81 арт. 

1828443 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, 

размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2098 

Компоненты для 

проходного 

монтажа     

DFK-MC 1,5/ 

4-GF-3,81 арт. 

1829361 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, 

номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 4, размер шага: 

3,81 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем 

для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

9,4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2099 
Разъем печатной 

платы  

FK-MCP 1,5/ 4-

STF-3,81 арт. 

1851258 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное 

сечение: 1,5 мм², полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2100 ПЛАТА 
24938-01-01-01 

(верс.17) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2101 
Наконечник 

медный  
ПМ 6-6 

ТУ 3449-

033-

97284872-

2006 

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Номинальное поперечное сечение с 6 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 6 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы 6 

Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный Нет 

Изоляция Нет (без) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2102 Вилка РП14А-30Ш6   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение  ...... 800 В; 

- Сила электрического тока на один контакт ...... не 

более 5 А; 

- Сопротивление контактов ...... не более 0,03 Ом; 

- Интервал рабочих температур ...... от -60 до +100 °С; 

- Количество контактов ...... 21, 30; 

- Минимальная наработка ...... 10000 часов; 

- Срок сохраняемости ...... 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2103 

Коробка 

распределительная 

наружная 

IMT350901   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Наименование товара производителя КОРОБКА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 

70X70X40 DIY 

Артикул производителя IMT350901 

Гарантийный срок 18 месяцев 

Произведено Российская Федерация 

Длина 95 мм 

Ширина 95 мм 

Глубина 48 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма Квадрат 

Материал Пластик 

Поверхность Необработанная 

Степень защиты IP IP55 

Тип крышки Крышка-заглушка 

Диаметр 20 мм 

Всепогодный Да 

Температура эксплуатации с -25 град.C 

Температура эксплуатации по 60 град.C 

Взрывопроверенное исполнение Нет 

Для взрывоопасных зон по газу Нет (без) 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX 

ЕС) Нет (без) 

Пломбируемая Нет 

Цвет Серый 

Количество входов, вводов 6 

Вид ввода в корпус Уплотнительный сальник 

Оснащение Нет (без) 

Соединяемый в ряд Да 

Для диаметров труб 20 мм 

Ввод сзади Да 

Не содержит (без) галогенов Да 

Фиксация крышки Защелкивание 

Номинальное напряжение изоляции Ui 2000 В 

С защитным экраном Нет 

позднее 

31.12.2023 г. 

2104 Конденсатор 

К50-92-16 В-47 

мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . В-47 мкФ (+50-

20)%,Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2105 Патч-корд  

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-030-

C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C 

Покрытие контактов Золото, 50 мкд 

Схема разводки С обоих концов по стандарту T568B 

Защитный колпачок Заливной, с защитой защелки 

Категория 6 

Полоса пропускания, МГц 250 

Исполнение Экранированное 

Тип кабеля S/FTP 

Конструкция экрана Внутренний экран: полиэфирная 

алюминиевая фольга со 100% покрытием, 

индивидуальная для каждой пары. Общий экран: 

оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с 

площадью покрытия не менее 55% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество пар 4 

Тип проводников Многожильный 

Диаметр проводников, AWG 26 (7x0,165 ± 0,01 мм) 

Материал изоляции проводников Вспененный 

полиэтилен (PE foam) 

Материал внешней оболочки Компаунд, не содержащий 

галогенов (LSZH) 

Внешний диаметр оболочки, мм 6,2 ± 0,3 

Цвет оболочки Серый 

Соответствие стандартам Превышает требования 

стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и 

TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 

100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-

51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-

16 Passive 

Диапазоны температур Хранение от -20 до +60 ºС. 

Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 ºС 

2106 
Кабельный 

наконечник 

AI 1,5-12 BK 

арт.3201482  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2107 Плата печатная 
08001-02-01 

изм.7  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2108 
Аккумуляторный 

вольтметр  
ЭВ 2235   

Допускается 

эквивалент 

Применяется при обслуживании аккумуляторных 

батарей. ЭВ2235 измеряет напряжение на выводах 

аккумуляторной батареи и отдельных элементов 

аккумуляторной батареи. В комплекте со сменными 

нагрузочными сопротивлениями определяет степень 

разряда аккумуляторов, работающих в режимах 

нормального разряда с токами разряда 1, 2, 3, 6, 12А. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2109 ФККС 

8 ТУ 27.12.31-

005-58099204-

2018,12300311 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 8 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2110 ФККС 

12 ТУ 27.12.31-

005-58099204-

2018,12300358 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 12 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2111 ФККС 

4 ТУ 27.12.31-

005-58099204-

2018, 12300359 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 4 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2112 Плата 
1100-32-

01_изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2113 Контактор  
KKM31-040-

110-11 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Номинальный ток Ie, 400 В 40 А 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 110 В 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

1 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 110 В 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Тип присоединения вспомогательных цепей Винтово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2114 
Лампа 

люминесцентная 

928047305451 / 

8727900815788

00 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Мощность лампы 18 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы Цилиндрическая 

Цветовая температура 6200 К 

Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) Нет 

Световой поток 1025 лм 

Индекс цветопередачи 70-79 (класс 2А) 

Диаметр трубы 28 мм 

Длина 604 мм 

Диаметр кольца 28 мм 

Быстрое зажигание Да 

Работа без стартера Нет 

Класс энергоэффективности B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Средний номинальный срок службы 13000 ч 

Взвешенное потребление энергии за 1000 часов 22 кВт.ч 

Обозначение лампы T8 

2115 Конденсатор 

К50-96-16В-

100 мкФ (+50-

20)% И-В  

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…3 300 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2116 
Микровыключател

ь 

МП1105 исп.1 

под винт 10А 

продольный 

ролик 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный тепловой ток: 10 Ампер 

Номинальное напряжение изоляции: 660 Вольт 

Тип привода:роликовый плунжер(ролик, плунжер) 

Рабочий ход привода: 1.45±0.5 мм, дополнительный не 

менее 3 мм 

Дифференциальный ход: 0.6 +0.3-0.1 мм 

Усилие срабатывания: 

- прямое: не более 3 Н, 

- обратное: не менее 0.3 Н 

Рабочий ресурс, изностойкость: 

- коммутационная: 1.6 миллиона циклов, 

- механическая: 1.25 миллиона циклов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2117 
Стабилизатор 

напряжения 
СКм-18000-3-1   

Допускается 

эквивалент 

Тип стабилизатора Трёхфазный 

Номинальное выходное фазное напряжение, В 220 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт 18000/18000 

Рабочий/ предельный диапазон входного фазного 

напряжения, В 141 - 304 / 130 - 420 

Встроенная грозозащита Да 

Наличие дистанционного контроля и управления Да 

Габаритные размеры, мм 785х580х190 

Масса, кг 68 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2118 
Блок из 4-х 

евророзеток 
арт.774062   

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 4 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP20 

С откидной крышкой - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2119 
Лампа 

светодиодная  

LED Е27 

7Вт=60Вт 

4000К 610 Лм 

Белый шар 

(71648 ОLL-

A60) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 7 Вт 

Номинальное напряжение 220 В 

Род тока Переменный ток (AC) 

Номинальный ток 61 мА 

Форма колбы лампы Грушевидная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2120 Плата печатная 36163-08-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2121 
Трансформатор 

трехфазный 

ИТНП ТСЗМ-

16-74.ОМ5, 

380/400В, 

Д/Ун-1, 16кВА 

ТУ16-

517.851.76 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы изготавливаются на номинальные 

напряжения:     

 

питающей сети:127; 220; 380; 415; 440 или 660 В 

нагрузки: от 12 до 400 В.  

Трехфазные трансформаторы выпускаются мощностью: 

от 6,3 до 1 000 кВА.  

Защита от влаги: 

каплезащищенные ТСЗМ - степень защиты IP23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2122 Конденсатор 

К50-96-40В-

470мкФ±20%-

В 

ЕВАЯ.673

541.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые 

оксидно-электролитические конденсаторы с интервалом 

температур среды при эксплуатации от -60 до +105 °C. 

Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости 

конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее 25.40В-

470мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2123 Конденсатор 

К50-96-63В-

100мкФ±20%-

В 

ЕВАЯ.673

541.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые 

оксидно-электролитические конденсаторы с интервалом 

температур среды при эксплуатации от -60 до +105 °C. 

Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости 

конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее 25. 63В-

100мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2124 Конденсатор 
К50-96-160 В-

10 мкФ±20%-В 

ЕВАЯ.673

541.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые 

оксидно-электролитические конденсаторы с интервалом 

температур среды при эксплуатации от -60 до +105 °C. 

Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости 

конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее 25.160 В-

10 мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2125 Конденсатор 

К50-96-40В-

1000мкФ±20%-

В 

ЕВАЯ.673

541.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые 

оксидно-электролитические конденсаторы с интервалом 

температур среды при эксплуатации от -60 до +105 °C. 

Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости 

конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее 25. 40В-

220мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2126 
Дроссель 

встраиваемый  
NaHJ 150.355   

Допускается 

эквивалент 

220V/50HZ 145х66х53мм ЭМПРА для ламп HS, HI 

150W, 220V, ΔT=65° 

Для натриевых ламп высокого давления (HS), 

металлогалогенных ламп (HI) 

Вакуумная пропитка полиэфирной смолой 

Винтовые контактные зажимы: 0,75–2,5 мм2 

Класс защиты I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2127 Трансформатор  
ОСМ1-0,25У3  

220/5-22-110/24  

ТУ16-

717.137-

83 

Допускается 

эквивалент 

Краткие параметры 

Мощность трансформатора, кВа 0,16 

Материал обмоток Cu - медь 

Количество обмоток НН 2 

Вид охлаждения Естественное воздушное 

Степень защиты IP-00 

Обмотка 

Схема и группа соединения 1/1/1-0 

Номинальное напряжение обмотки ВН, В 220 

Напряжение обмотки НН, В 2 вторичных обмотки по 24 

и 110 вольт, причем обмотка на 110 имеет отпайку на 5 

и 22 вольт. 

Общие параметры 

Частота питающей сети, Гц 50 

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-87 E 

Климатическое исполнение У3 

Габариты (ШхГхВ), мм 105х90х107 

Масса, не более, кг 2,7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2128 Трансформатор  
ОСМ1-0,16У3  

220/5-22-110/12  

ТУ16-

717.137-

83 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 

0,16 кВА 

Число обмоток 

три 

Напряжение первичной обмотки U1 

220 В 

Напряжение вторичной обмотки U2 

110 В 

Напряжение отводов вторичной обмотки U2 5 В; 22 В* 

Номинальная мощность вторичной обмотки U2 0.100 

Напряжение вторичной обмотки U3 

12 В 

Номинальная мощность вторичной обмотки U3 0.060 

Ток холостого хода 

23 % 

Напряжение короткого замыкания 

7 % 

КПД 88.2 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP00 

Масса 2,7 кг 

Группа соединений обмоток 1/1/1-0 

2129 Трансформатор 
ОСМ1-0,16У3  

220/5-22-110/42  

ТУ16-

717.137-

83 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы  (однофазные, сухие, многоцелевого 

назначения) мощностью от 63 до 2500 Ватт 

напряжением первичной обмотки от 220 или 380 вольт 

AC, вторичных обмоток от 12 до 260В предназначены 

для питания цепей управления, местного освещения, 

сигнализации и автоматики. Трансформаторы 

соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Виды 

климатического исполнения У3, УХЛ3 и Т3 по 

ГОСТ15150-69. Трансформаторы устойчивы к 

воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и 

вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60Гц с 

максимальным ускорением 2g и рассчитаны на 

установку в закрытых помещениях на высоте над 

уровнем моря не более 1000м. Исполнение 

трансформаторов по условиям установки на месте 

работы – встраиваемые. 0,16У3 220/5-22-110/42  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2130 Конденсатор  

К50-92-25В 

1000мкФ 

±20%-И  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 25 В 

Номинальная ёмкость, 1000 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2131 Конденсатор  

К50-92-25В 

100мкФ ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор 

Номинальное напряжение, 25 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2132 Конденсатор  

К50-92-25В 

2200мкФ 

±20%-И  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор  

Номинальное напряжение, 25 В 

Номинальная ёмкость, 2200 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2133 Конденсатор 

К50-92-25В 

470мкФ ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор  

Номинальное напряжение, 25 В 

Номинальная ёмкость, 470 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +/-20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2134 Вилка РП10-30ЛУ   
Допускается 

эквивалент 

Нормоупаковка30 шт. 

Тип упаковкиBulk (россыпь) 

Вес нетто98.5 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2135 Плата 1100-132-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2136 Микросхема  
PCA9555 PW 

(TSSOP24) 
  

Допускается 

эквивалент 

16-разрядный I2C И SMBUS Экспандер ввода - вывода с 

выводом прерывания и конфигурационными регистрами 

Uпит= 3,3В, -40...+85°С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2137 Розетка  
4-м ОП RA16-

411M-B 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO. 

Номинальное напряжение - 250 Вольт. 

Материал - Пластик. 

Количество единиц - 4. 

Номинальный ток - 16 Ампер. 

Способ монтажа - Поверхностный. 

С защитой от детей - Да. 

С ориентационным освещением - Нет. 

Дифференциальная токовая защита - Нет. 

С слаботочным предохранителем - Нет. 

Способ присоединения - Винтовая клемма. 

Поверхность - Необработанная. 

Цвет - Белый. 

Подходит для степени защиты IP - IP20. 

Наличие галогенов - Есть. 

С откидной крышкой - Нет. 

Поверхность для надписи - Нет. 

Механизм извлечения - Нет. 

С центральной вставкой - Нет. 

Ширина устройства - 82 миллиметров. 

Высота устройства - 238 миллиметров. 

Глубина устройства - 43 миллиметров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2138 
Генератор 

кварцевый  

7CZ-

32.768KBD-

T/TXC 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия   lqh43m 

Номинальная индуктивность, мкГн 10 

Допуск номинальной индуктивности,%  10 

Типоразмер  1812 

Активное сопротивление,Ом   0.56 

Добротность,Q   35 

Рабочая температура,С   -25…85 

Способ монтажа  smd 

Длина корпуса,мм    4.5 

Диаметр (ширина)корпуса,мм  3.2 

Особенности общего применения 

Максимальный постоянный ток,мА  400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2139 Конденсатор  
EHP 400 В-470 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В    400 

Номинальная емкость,мкФ 470 

Допуск номинальной емкости,%  20 

Рабочая температура,С   -55.00...85.00 

Тангенс угла потерь,%   6 

Ток утечки макс.,мкА    1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2140 
Розетка 

стационарная  

ССИ-135 

арт.PSN12-063-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Розетка  стационарная 3Р+РЕ+N 63А 380В IP54  

,Упаковки 10 шт, 240 шт 

Тип изделия -Розетка силовая стандарта 

CEE,Номинальное напряжение, В 380 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2141 Реле  
RE031024, 1-

1393217-8 
  

Допускается 

эквивалент 

Силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку 

или наконечники Faston 187 (4.8х0.5мм); 2CO 16A; 

контакты AgSnO2; катушка 110В DC; степень защиты 

RTI; опции: кнопка тест + диод + LED 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2142 Резистор 
С5-35В-50-3.3 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 50 Вт, Номинальное 

сопротивление 3.3 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2143 
Проходные 

клеммы 

PT 4 

арт.3211757 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 

35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2144 Разъём MPV1-156   
Допускается 

эквивалент 

Разъем круглый изолированный папа. Мат.: латунь. 

Диаметр 4,0мм. Под провода: 0.5 - 1.5 мм.кв. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2145 
Клемма защитного 

провода 

ST 2,5-

QUATTRO-PE 

арт.3031322 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, 

cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, 

цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2146 Перемычка 
FBS 2-8 

арт.3030284  
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный. Материал Медь 

Полюсов 2 

Размер шага 8,2 мм 

Высота 29,6 мм 

Ширина 14,7 мм 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Максимальный ток нагрузки 41 A. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2147 Конденсатор 
К75-24-1000В-

0,47 мкФ ±10%  

АДПК.673

.3641.001

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



режимах. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

 

Технические характеристики 

 

Номинальная ёмкость                                  0,47 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости             10% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц                  0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ      4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур                     -60...+100О0 

С 

Наработка                                                      15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее                     10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2148 Перемычка  
FBS 4-4 

арт.3030132 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2149 Перемычка  
FBS 5-4 

арт.3030145 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 5, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2150 Перемычка 
FBS 10-4 

арт.3030158 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 10, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2151 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

11…17) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2152 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

21…27) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

2153 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

31…37) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2154 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

41…47) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2155 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-2х7-2-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2156 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-20-2-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-20-2-3 предназначен для 

коммутации механнических и электрических медных 

проводов. 7 -  количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2157 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-50-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…150) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-50-2-3 предназначен для 

коммутации механнических и электрических медных 

проводов. 50 -  количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2158 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-50-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…250) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 50 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2159 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…156) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 56 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2160 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…256) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 56 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2161 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-64-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…164) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 64 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

2162 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-64-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…264) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 64 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2163 Стопор концевой  
E/AL-NS 35 

арт.1201662 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры 

для UKH 50 - UKH 240, вставляется в монтажную рейку 

NS 35 и закрепляется 2 винтами, ширина: 10 мм, цвет: 

под алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2164 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 12х1,5-

NS15A RD 

арт.3002931 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 12, cечение: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 24,9 мм, цвет: 

красный, тип монтажа: NS 15 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2165 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 12х1,5-

NS15A BU 

арт.3002922 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 12, cечение: 

0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 24,9 мм, цвет: 

синий, тип монтажа: NS 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2166 Конденсатор 
К73-11 160В 

6,8мкФ+10%  

АДПК.673

633.013ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+125°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.012 

постоянная времени 10000 МОм х мкФ 

гарантийный срок хранения 20 лет 

минимальная наработка 15000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры,мм - DxL 19х44 

масса - 21 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2167 

Клемма с 

ножевыми 

размыкателями  

QTC 1,5-MT 

арт.3205103 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, тип 

подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм² 

- 1,5 мм², AWG: 24 - 16, длина: 76,4 мм, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2168 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
04010-111-01     

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2169 Патч-корд 

F/UTP, 

экранированны

й кат.5е, LSZH, 

1м, серый PC-

FTP-RJ45-Cat, 

5e-1m-LSZH 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: экранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ±0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

Соответствие стандартам:  

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173 

Материалы: 

Корпус разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-

2/латунь с никелированием 

Контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 

1,27 мкм 

Оболочка кабеля: LSZH 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2170 Кнопка 

КЕ-021 исп. 2 

"Стоп" красн. 

гриб. 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 220 в 

Цвет кнопки черный 

Степень защиты IP ip40 

Диаметр отверстия 30.5 мм 

Высота наружной части 11 мм 

Количество постов 1 

Конструкции кнопки плоская 

С подсветкой нет 

Количество замыкающих контактов 2 

Количество размыкающих контактов 2 

С передним, фронтальным кольцом да 

С самовозвратом (без фиксации) да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2171 
Светильник 

светодиодный  
5017672   

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

 

 

Источник света Светодиод 

Мощность лампы 36 Вт 

Номинальное напряжение с 196 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение по 264 В 

Светораспределение Косинусное 

Световой выход Прямой 

Длина 1200 мм 

Ширина 38 мм 

Высота 28.5 мм 

Степень защиты IP IP65 

Цветовая температура 4000 К 

Подходит для монтажа на стену Да 

С регулятором яркости Нет 

Устройство управления Не требуется 

Материал корпуса Поликарбонат (PC) 

Цвет корпуса Белый 

Материал рассеивателя Поликарбонат опаловый 

Цвет покрытия Белый 

Отражатель Матовый (-ая) 

В комплекте с лампой Да 

Класс защиты от поражения электрическим током II 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2172 
Лампа 

накаливания 

DC 10, E27, 

Red 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Н 

Мощность лампы 10 Вт 

Напряжение лампы с 220 В 

Напряжение лампы по 250 В 

Цоколь E27 

Диаметр 45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2173 
Лампа 

накаливания  

DC 10, E27, 

Blue 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Наименование товара производителя Лампа 

накаливания e27 10 Вт синяя колба 

Мощность лампы 10 Вт 

Напряжение лампы с 220 В 

Напряжение лампы по 250 В 

Цоколь E27 

Диаметр 45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2174 
Лампа 

накаливания  

DC 10, E27, 

Green 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Мощность лампы 10 Вт 

Напряжение лампы с 220 В 

Напряжение лампы по 250 В 

Цоколь E27 

Диаметр 45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2175 
Лампа 

накаливания 

DC 10, E27, 

Orange 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Мощность лампы 10 Вт 

Напряжение лампы с 220 В 

Напряжение лампы по 250 В 

Цоколь E27 

Диаметр 45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2176 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-10-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…110) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 10 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2177 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-10-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…210) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 10 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2178 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-10-2-3 

(нумерация 

контактов 

301…310) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 7 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2179 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-35-2-3 

(нумерация 

контактов 

1…35) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 35 -  

количество шинных клем в блоке. 

 

Особенности 

Шинные клеммы набираются на монтажной шине в 

виде блоков различных (по типу и цвету) комбинаций с 

применением вспомогательных деталей: стопоров 

концевых, крышек, соединительных мостиков, 

заглушек, маркировочных шильдиков, шин. При 

необходимости, БШК поставляется комплектно, 

смонтированный на шину монтажную или россыпью, 

что дополнительно оговаривается в контракте на 

поставку. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вспомогательные детали 

Условные обозначения вспомогательных деталей блока 

шинных клемм: 

Стопор концевой - СЦНК.757537.001 7 

Крышка - СЦНК.757537.002  

Мостик соединительный - СЦНК.685168.015  

Шильдик маркировочный - СЦНК.754420.001  

Шина монтажная - СЦНК.745522.001 , 

СЦНК.745522.002   

2180 

Клемма для 

быстрого 

подключения 

QTC 1.5 

арт.3205019  
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма для быстрого подключения, номинальное 

напряжение: 800 В, номинальный ток: 17,5 A, тип 

подключения: Быстрое подключение, количество точек 

подсоединения: 2, cечение: 0,25 мм² - 1,5 мм², AWG: 24 

- 16, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2181 Клемма проходная  

PT 2,5-

QUATTRO 

арт.3209578 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 

0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 

35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2182 
Проходные 

клеммы 

PT 2,5 

арт.3209510 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, 

cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, 

высота: 35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2183 
Клемма защитного 

провода   

PT 2,5-PE 

арт.3209536 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



35,3 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2184 Шина  

PEN земля-

ноль 6х9мм 

10/1 

арт.YNN10-10-

100  

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: 6х9 

Номин ток In: 100 А 

Материал: Латунь 

Тип поверхности: Необработанная 

Количество кабельных выводов: 10 

Длина шины: 77 мм 

Типоисполнение: Без изолятора, крепление по центру 

Винты крепления: М4 

Номин напряжение: 400 В 

Минимальное сечение: 20 мм² 

Макс поперечное сечение проводника: 1,5...10 мм² 

Температура эксплуатации: -40...+50 °C 

Тип монтажа: На изолятор, винтовой, по центру 

Количество шин: 1 

Назначение шины: PEN-земля-ноль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2185 Пульт управления  
ПКТ-63 на 6 

кнопок IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество управляющих элементов: 6 

Количество скоростей: 1 

Тип исполняемых движений: Прочее 

Материал корпуса: Пластик 

Ширина: 68 мм 

Высота: 50 мм 

Номин напряжение: 400 В 

Частота: 50 Гц 

Температура эксплуатации: от -25 до +45 °C 

Функции кнопок управления: Пуск вперед, назад, 

вправо, влево, вверх_В, вниз_Н 

Условн тепловой ток в оболочке I the: 5 А 

Номин раб напряжение: 120/230/400 В 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 120 В: 6.0 А 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0 А 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 1.5 А 

Вкл и откл способность: 10 I на Ie 

Номин напряжение изоляции Ui: 500 В 

Коммутационное перенапряжение: 500 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Номин условный ток короткого замыкания Icn: 1000 А 

Защита от тока КЗ при Ie 3A предохр qG: 5.0 А 

Защита от тока КЗ при Ie 1_5A предохр qG: 3.0 А 

Модель или исполнение: Нажимные с самовозвратом 

Наличие блокировки: Механическая 

Усилие управления: 30 Н 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мех износостойкость: 30000 циклов 

Степень защиты - IP: IP54 

Сечение подключаемых проводников: ≤ 1,5 мм² 

Применение в окруж среде: В 

Внутренний размер под кабель: 16 мм 

Длина: 253 мм 

2186 Выключатель  
UT 6-TMC M 

5A арт.0916607 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитный выключатель с теплоэлектромагнитным 

расцепителем, однополюсный, для установки на 

монтажную рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2187 Выключатель  

UT 6-TMC M 

0,5A 

арт.0916603 

  
Допускается 

эквивалент 

Защитный выключатель с теплоэлектромагнитным 

расцепителем, однополюсный, для установки на 

монтажную рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2188 

Устройство 

сопряжения с 

шиной 

IL PB BK 

DP/V1-PAC 

арт.2862246 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, 

Гнездо D-SUB-9, скорость передачи данных в 

локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. 

штекер Inline и поле для маркировки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2189 Контроллер  

IB IL 24 DO 4-

PAC 

арт.2861276 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 24 В 

DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, 

скорость передачи данных в локальной шине: 500 

кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле 

для маркировки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2190 Контроллер  

IB IL 24 DI 4-

PAC 

арт.2861234 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 4, 24 В DC, 

cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость 

передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень 

защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2191 Релейный модуль 

RIF-2-RPT-

LDP-

24DC/4X21 AU 

2908332 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение контакта  4 переключающих контакта 

Тип коммутационного контакта  Одинарный контакт 

Материал контакта  AgNi, с покрытием золотом 

Максимальное напряжение переключения  250 В AC/DC 

Минимальное напряжение переключения  1 В 

Минимальный коммутационный ток  1 мА 

Максимальный пусковой ток  12 A (15 мс) 

Макс. ток продолжительной нагрузки  5 A 

Мощность отключения (активная нагрузка), 

максимальная  1250 ВА (При 250 В AC) 

 120 Вт (при 24 В DC) 

  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2192 Клеммный модуль  

Inline - IB IL 24 

PWR IN/2-FD-

PAC 

арт.2862152 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями (соединительный 

штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с 

защитным устройством (для цепи основного питания и 

питания сегмента) и диагностическим устройством 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2193 Релейный модуль 

EMG 17-

REL/SG-B 

24/21/P 

арт.2956411  

  
Допускается 

эквивалент 

Релейный модуль, с впаянными коммутационными реле 

с остаточным намагничиванием, с диодной схемой 

переключения на плюс, контакты (AgSnO): от 

маленьких до больших мощностей, 1 перекл. контакт, 

вход. напряж. 24 В DC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2194 Реле тока  

0,05-0,5 А, 24-

240В AC/24В 

DC арт.ORI-01-

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина мм 18 

Высота мм 90 

Глубина мм 64 

Температура эксплуатации °C от -20 до + 55 

Степень загрязнения 2 

Электр износостойкость циклов 10^6 

Мех износостойкость циклов 10^7 

Вес кг 0,062 

Напряжение питания В 24-240 В AC / 24 В 

Диапазон измеряемого тока А 0,05 - 0,5 

Мин задержка на включение с (0,1 ÷ 10) ± 10% 

Количество групп переключающих контактов 1 

Гистерезис процентов 5 

Предельные значения допусков процентов 10 

Погрешность настройки процентов ± 5 

Диапазон частоты питающего напряжения Гц 50/60 ± 

0,2 

Диапазон отклонения напряж питания процентов от -15 

до +10 

Номин ток контактных групп при АС-1 А 10 

Номин напряжение контактной группы В 250В АС /24 

DC 

Степень защиты IP лицевая панель IP40 

Степень защиты IP клеммы IP20 

Рабочее положение Любое 

Макс сечение одножильного кабеля мм² 1х2,5 

Макс сечение многожил кабеля с наконечниками мм² 

1х2,5 

Ремонтопригодность Нет 

Индикатор наличия напряжения Зелёный светодиод 

(Un) 

Индикатор срабатывания реле Красный светодиод (R) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2195 
Выключатель 

автоматический   

DX"3" /2Р/ 

D6A 6,0/10 кА 

тип D - 6А - 2 

модуля  408027 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 6 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение  

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 2 

Глубина установочная (встраив.) 44 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Частота 50 

Степень загрязнения 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Возможна дополнит. комплектация Да 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 10 

Общ. количество полюсов 2 

Характеристика срабатывания (кривая тока) D 

Класс токоограничения 6 

позднее 

31.12.2023 г. 

2196 
Выключатель 

автоматический   

DX"3" /1Р/ 

D10A 6,0/10 кА 

тип D - 10А - 1 

модуль   

407969 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 10 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Глубина установочная (встраив.) 44 

Общ. количество полюсов 1 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Частота 50 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 10 

Класс токоограничения 10 

Характеристика срабатывания (кривая тока) D 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2197 
Выключатель 

автоматический   

DX"3"  /1Р/ 

D16A 6,0/10 кА 

тип D - 16А - 1 

модуль  407971 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Глубина установочная (встраив.) 44 

Общ. количество полюсов 1 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Частота 50 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Номин. ток 16 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 10 

Класс токоограничения 16 

Характеристика срабатывания (кривая тока) D 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2198 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2X 

0,5 -10 WH 

арт.3203309 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2199 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2X 

0,75-10 GY 

арт.3200975 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2200 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2X 1-

12 RD 

арт.3240679 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 19 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2201 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2X 

2,5-10 BU 

арт.3200836 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельные наконечники, для двух проводников 2,5 мм², 

длина гильзы: 10 мм, с пластмассовыми втулками, 

луженые гальваническим методом, цвет: синий, цвета 

согласно NF C 63-023, сертификат CSA 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2202 
Кабельный 

наконечник 

AI 4,0-12 GY    

3200959 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2203 
Кабельный 

наконечник 

AI-TWIN 2X 4 

-12 GY 

арт.3201000 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 23 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2204 Патч-корд  

F/UTP, 

экранированны

й кат.5е, LSZH, 

3м, серый PC-

FTP-RY45-Cat, 

5e-3m-LSZH 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипFTP 

Категория 6 

Материал оболочки LSZH 

Левый коннектор RJ-45 

Правый коннектор RJ-45 

Длина 3 м 

Проводник Медь 

Диаметр проводника 24 AWG 

Наличие экранирования Да 

Внешний диаметр кабеля 6.2 мм 

Максимальная скорость передачи данных 

10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2205 
Выключатель 

автоматический   

DX"3" /1Р/ 

D6A 6,0/10 кА 

тип D - 6А - 1 

модуль 407967    

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 6 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Глубина установочная (встраив.) 44 

Общ. количество полюсов 1 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Частота 50 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 10 

Характеристика срабатывания (кривая тока) D 

Класс токоограничения 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2206 

Блок 

распределительны

й     

PTFIX 

6/12X2,5 BK 

3273366 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 13, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12, ширина: 41 мм, высота: 21,7 мм, цвет: черный, тип 

монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Соединительная плата 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2207 

Блок 

распределительны

й    

PTFIX 6/6X2,5 

OG 3273348 
  

Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 7, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 25,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: oранжевый, 

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2208 

Блок 

распределительны

й     

PTFIX 

6/18X2,5 RD 

3273378 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, 

Блоки можно шунтировать между собой, используя 

отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 19, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 56,5 мм, высота: 21,7 мм, цвет: красный, 

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Соединительная плата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2209 

Блок 

распределительны

й 

PTFIX 

6/12X2,5-

NS15A GN 

3274196    

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Горизонтально 

расположенный блок и интегрированное питание, Блоки 

можно шунтировать между собой, используя отверстия 

клеммы. Подходящие перемычки см. в 

принадлежностях, номинальное напряжение: 690 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 13, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 41 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2210 Разъем  

FKICS 2,5/ 3-

STD-5,08-RN 

арт. 1808734 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2211 Разъем  

FKS 2,5/ 3-ST-

5,08-RF арт. 

1925702 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово, Изделие с 

фланцами с защелками 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2212 Лампа  

NLL-T8-22-

230-6.5K-G13 

код.94 068 

  
Допускается 

эквивалент 

Форма лампы/колбы Линейная 

Цоколь G13 

Мощность лампы 22 (Вт) 

Номин. напряжение 176...264 (В) 

Тип напряжения Переменный (AC) 

Световой поток 2000 (лм) 

Номин. ток 170 (мА) 

Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 2A) 

Тип стекла колбы Матовый (-ая) 

Цвет Прочее 

Категория цветности света Холодная дневного света 

(>5300 К) 

Цветовой код света 765 

Цветовая температура 6500 (К) 

Угол светового пучка 230 (°) 

Диаметр 28.5 (мм) 

Длина 1213.6 (мм) 

Класс энергоэффективности A 

Средн. номин. срок службы 40000 (ч) 

Степень защиты (IP) IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2213 Колодка клеммная  UZV3-005-04   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальный ток In 5 А 

Номинальное напряжение 400 В 

Сечение однопроволочного проводника с 1.5 кв.мм 

Сечение однопроволочного проводника по 4 кв.мм 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с 1.5 

кв.мм 

Сечение многопроволочного гибкого проводника по 4 

кв.мм 

Количество полюсов 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество клемм на полюс 2 

Способ монтажа Прямая установка 

Цвет Белый 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Боковой 

Материал изоляции корпуса Полиэтилен 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

позднее 

31.12.2023 г. 

2214 Колодка клеммная   UZV3-010-06   
Допускается 

эквивалент 

 

Номинальный ток In 10 А 

Номинальное напряжение 400 В 

Сечение однопроволочного проводника с 2.5 кв.мм 

Сечение однопроволочного проводника по 6 кв.мм 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с 2.5 

кв.мм 

Сечение многопроволочного гибкого проводника по 6 

кв.мм 

Количество полюсов 12 

Количество клемм на полюс 2 

Способ монтажа Прямая установка 

Цвет Белый 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Боковой 

Материал изоляции корпуса Полиэтилен 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2215 
Лампа 

светодиодная 

71 300 NLL-G-

T8-9-230-4K-

G13 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, ≈ Lm:830 

Входное напряжение, V.:220 

Цветовая температура, K:4000 

Индекс цветопередачи, CRI:70-79 (класс 2А) 

Цвет плафона:Матовый 

Тип корпуса:Цилиндр 

Срок службы:40000 часов 

Мощность лампы, Вт:9 

Цоколь лампы:G13 

Цвет свечения:дневной белый 4000K 

Внешний диаметр, мм:26 

Длина, мм:604 

Класс энергоэффективности:A 

Номинальное напряжение с, В:220 

Номинальное напряжение по, В:240 

С регулятором яркости:Нет 

Род тока:Переменный ток (AC) 

Номинальный ток, мА:55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2216 Контактор  

КМИ-35012, 

50А, 230В 

арт.KKM31-

050-230-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

230 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 50 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 80 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 33.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 900 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 63 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 3,7 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 9,6 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 10...25 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...26 мс 

Время срабатывания при размыкании: 8...12 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2217 Контактор  

КМИ-48012, 

80А, 230В арт. 

ККМ41-080-

230-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

230 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 80 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 125 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 37.0 кВт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 1440 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 5,1 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт 

Момент затяжки: 4 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 25...50 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...35 мс 

Время срабатывания при размыкании: 6...20 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,9 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 5.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Температура эксплуатации: -25...+50 °C 

2218 Контактор  

КМИ-22510, 

32А, 230В арт. 

ККМ21-032-

230-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

230 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 2,5...6 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 0,15 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 

2219 Кнопка  
КЕ-011 исп.1 

красная 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 10 А 

Количество размыкающих контактов 2 

Степень защиты IP 40 

Номинальное напряжение 380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2220 Кнопка 
КЕ-011 исп.3 

красная 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 10 А 

Количество размыкающих контактов 2 

Степень защиты IP 40 

Номинальное напряжение 380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2221 Кнопка  
КЕ-011 исп.1 

черная 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 10 А 

Количество замыкающих контактов 2 

Степень защиты IP 40 

Номинальное напряжение 380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2222 Кнопка  
КЕ-021 исп.3 

красная 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 10 А 

Количество размыкающих контактов 2 

Степень защиты IP 40 

Номинальное напряжение 380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2223 Кнопка  
КМЕ 4211А, 

красная 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория ETIM: Нажимная кнопка (кнопочный 

выключатель/переключатель) в сборе (EC001028)  

Электротехнические характеристики 

Частота тока (Гц): 50/60  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Количество вспомогательных размыкающих контактов: 

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 10  

Потребляемый ток (мА): 20 

Минимальный рабочий ток (А): 0,05 

Минимальное рабочее напряжение (В): 12 

Монтажные характеристики 

Установочный диаметр (мм): 22 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP65  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2224 
Выключатель 

автоматический  

ВА51-35М1-

340016-100А-

1250-690АС 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 100  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 20  

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет  

Наличие привода: ручной  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1250А  

Наличие независимого расцепителя: нет  

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 8  

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



способность Ics (% Icu): 75  

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 100 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 690AC (кА): 10 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 20 

2225 
Выключатель 

автоматический  

ВА51-35М2-

340016-250А-

1500-690АС 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 250  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 20  

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет  

Наличие привода: ручной  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1500А  

Наличие независимого расцепителя: нет  

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 8  

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 75  

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 250 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 690AC (кА): 10 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2226 
Наконечник 

алюминиевый  
DL-16   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Алюминий 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Диаметр отверстия под проводник: 6.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Общ длина: 29.0 мм 

Температура эксплуатации: - 40...+ 80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2227 
Наконечник 

алюминиевый 
DL-25   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Алюминий 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Диаметр отверстия под проводник: 7.0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин напряжение: 10000 В 

Общ длина: 33.0 мм 

Температура эксплуатации: - 40...+ 80 °C 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2228 
Наконечник 

алюминиевый  
DL-35   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Алюминий 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Диаметр отверстия под проводник: 8.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Общ длина: 35.0 мм 

Температура эксплуатации: - 40...+ 80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2229 
Наконечник 

алюминиевый  
DL-50   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Алюминий 

Диаметр монтажного отверстия: 10.5 мм 

Диаметр отверстия под проводник: 10.0 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

Общ длина: 39.0 мм 

Температура эксплуатации: - 40...+ 80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2230 Концевая крышка  

D-MPT 1,5/S 

артикул 

3248120 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Концевая крышка, длина: 33,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 22,3 мм, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2231 Проходной блок 3248100   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение 500 В 

Номинальный ток In 17.5 А 

Сечение однопроволочного проводника с 0.14 кв.мм 

Количество уровней 1 

При необходимости возможна установка замыкающей 

пластины Да 

Количество клемм на уровень 2 

Рабочая температура с -60 град.C 

Ширина/Шаг подключения 3.5 мм 

Высота минимально возможного монтажа 28.1 мм 

Длина 33.55 мм 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Да 

Цвет Серый 

Внутренне связанные уровни Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2232 Выключатель  
Вуокса TDM 

SQ1803-0001 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветСерый 

Способ монтажаОткрытой установки 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Номин. ток10 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Схема подключенияВыключатель 1-полюс. 

Тип включения/управленияКлавиша/кнопка 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Тип поверхностиГлянцевый 

ПодсветкаБез подсветки 

Подходит для степени защиты (IP)IP54 

Номин. напряжение220..230 В 

Способ подключенияВинтов. зажим/клемма 

Количество клавиш1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2233 

Выключатель 

термомагнитный 

защитный  

TMC 1 M1 100 

0,3A, 

арт.0914387 

  
Допускается 

эквивалент 

Автоматические выключатели с тепловыми и 

электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, 

полуинертного типа, 1 замыкающий контакт, с 

универсальными монтажными ножками для установки 

на NS 32 или NS 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2234 Наконечник-гильза 
арт.UTE10-D1-

8-100 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Оранжевый 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С маркировочным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соединены в ленту 0 

Номин. поперечное сечение 0.5 

Длина втулки/гильзы 8 

Форма фланца. Трубчатая 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2235 Наконечник-гильза  
арт.UGN10-

D05-02-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Оранжевый 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С маркировочным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Номин. поперечное сечение 0.5 

Длина втулки/гильзы 8 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2236 Наконечник-гильза  
арт.UGN10-

C75-02-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Белый 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С маркировочным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Номин. поперечное сечение 0.75 

Длина втулки/гильзы 8 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2237 

Светильник 

светодиодный 

распредшкафа 

PLD E 608 W 

315/F 

арт.2702226 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная лампа распредшкафа, 

широкодиапазонный вход AC, цветовая температура 

4000 К, детектор движения, тип розеток F 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2238 Кабель силовой 

PLD E 608-CA-

3,0/FS AM 

арт.2702302 

  
Допускается 

эквивалент 

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, оранжевый RAL 2004, 

свободный конец, к Гнездо прямое, черный, длина 

кабеля: 3 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2239 Разъем  

PLD E 608-CO-

MS 

арт.2702308 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекер для последовательного включения, черный, 3-

контактный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2240 
Выключатель 

одноклавишный  

ВА-610-126Б-

би, IP44, 250В, 

10А серия 

"Рондо" 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность2300 Вт 

Номин. ток10 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Схема подключенияПереключатель на 2 направления 

Тип включения/управленияКлавиша/кнопка 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиГлянцевый 

ПодсветкаБез подсветки 

Подходит для степени защиты (IP)IP44 

Номин. напряжение250 В 

Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп10 AX 

Способ подключенияВинтов. зажим/клемма 

Ширина устройства70.5 мм 

Высота устройства82 мм 

Глубина устройства52 мм 

Напряжение220 В 

Вес0.092 кг. 

Номинальное напряжение250 В 

Количество клавиш1 

Количество модулей (для модульных серий)1 

КреплениеКлемма 

Тип изделияВыключатель 

Материал изделияПластик 

Дополнительная информацияГлянцевая поверхность 

ПоверхностьНеобработанная 

Схема подключения (номер схемы)6 

Тип подсветкиНе входит в комплект 

Тип освещенияВ комплект не входит 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2241 
Лампа 

светодиодная  

LEDtube 600мм 

8W 740 T8 

арт.9290020427

67 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса Белый 

Мощность лампы 8 Вт 

Номинальное напряжение 220 В 

Световая отдача лампы 100 лм/Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2242 Прожектор 

LED BVP150 

LED25/NW 

220-240В 30Вт 

SWB CE 

арт.9114017323

92 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света Светодиод 

Исполнение с ПРА 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

Мощность лампы 30 Вт 

Световой поток 2550 лм 

Степень защиты IP 65 

Цветовая температура 4000 К 

Светораспределение Симметричное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2243 Плата печатная 
05008-115-

02_изм.2  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2244 Плата печатная 
05008-115-03 

изм.2  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2245 
Набор для 

винтового монтажа  
арт.2702315   

Допускается 

эквивалент 

Набор для крепления на магнитах светильников 

электрошкафа PLD 600 класса. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2246 Трансформатор  
(заказ № 7295) 

428Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для электропитания электро- и 

радиоаппаратуры пониженным напряжением 

переменного тока. 

Напряжение первичной обмотки: 230/400 В, 50 Гц (с 

выводами –15 В и +15 В). 

Напряжение вторичной обмотки: 24 В, 50 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2247 Монтажная рейка  арт. 1401682   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Материал Сталь 

Толщина материала 1 мм 

Высота 5.5 мм 

Длина 2000 мм 

Тип поверхности Оцинкованная 

Форма отверстия Паз 

Расстояние между центрами отверстий 20 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2248 
Разъем печатной 

платы 

DFK-MSTB 

2,5/10GF-5,08 

арт.0710251 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2249 
Разъем печатной 

платы  

TFKC 2,5/10-

STF-5,08 

арт.1962778 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2250 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3 полюса FBS 

3-6 BU 

арт.3036945 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 16,9 мм, 

полюсов: 3, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2251 
Клемма 

измерительная  

PTME 6 - 

3212170 
  

Допускается 

эквивалент 

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, 

тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 

мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2252 
Лампа 

светодиодная  

7Вт, Е27, 24-

36V, AC/DC, 

4000K 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь e27 

Длина 118 мм 

Диаметр 60 мм 

Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Класс энергоэффективности a 

Мощность лампы 7 вт 

Средний номинальный срок службы 50000 ч 

Форма колбы лампы Грушевидная 

Номинальное напряжение по 36 в 

Номинальное напряжение с 24 в 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

С регулятором яркости нет 

Исполнение стекла/колбы Опаловый (-ая) 

Цветовая температура по 4000 К 

Цветовая температура с 4000 К 

Световой поток по 550 лм 

Световой поток с 550 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2253 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 3Р 

32А 4,5кА С 

MVA20-3-032-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 32 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: B 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2254 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6х1,5-

NS15A RD 

арт.3002765 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, c внутренней 

перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 17,5 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², тип монтажа: крепление 

защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой 

монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: красный 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2255 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6х1,5-

NS15A BU 

арт.3002761 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, c внутренней 

перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 17,5 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², тип монтажа: крепление 

защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой 

монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2256 
Клемма защитного 

провода 

ST 4-TWIN-РЕ 

арт. 3031416 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, 

cечение: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, 

цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2257 
Проходные 

клеммы 

ST 4-TWIN BU 

арт. 3031403 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: 

синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2258 Крышка  
D-ST 4-TWIN 

арт. 3030491 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 71,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2259 Перемычка  
FBS 2-6 BU 

арт. 3036932 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 10,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2260 Плата печатная 05008-410-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2261 Опора  арт.1049498   
Допускается 

эквивалент 

Адаптер для монтажной рейки, для NS 35 для крепления 

двух рядов распределительных блоков PTFIX 1,5, 

длина: 44,4 мм, ширина: 8 мм, высота: 10,9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2262 Разъём  

MSTBV 2,5/6-

GF-5,00 арт.17 

76 922  

  
Допускается 

эквивалент 

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 

12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: 

зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка 

волной припоя, расположение выводов: Линейное 

расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2263 Выключатель 
арт. EVMP20-

K01-10-54-EC   
  

Допускается 

эквивалент 

Схема подключения: Выключатель 2х1-полюсный 

(двухклавишный) 

Тип включения или управления: Клавишный 

(качели)/кнопочный 

Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе) 

Количество клавиш: 2 

Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. 

установка) 

Способ или тип крепления: Винтовое крепление 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Защитное покрытие поверхности: Необработанная 

Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный 

Цвет: Белый 

Подсветка: Без подсветки 

Подходит для степени защиты - IP: IP54 

Номин напряжение: 250 В 

Номин ток: 10 А 

Тип или способ подключения: Клемма винтовая 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5 мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2264 

Реле 

программируемое 

типа  

ПР 200-24.5.2.0   
Допускается 

эквивалент 

Наличие экрана: встроенный 

Входы/выходы: дискретные и аналоговые 

Количество входов/выходов 12/12 

Наличие интерфейса RS-485 два 

Напряжение питания: 24 В 

Питание дискретных входов (датчиков): 24 В 

Тип входов: 8 дискретных и 4 аналоговых (для 

переменного тока/токовый 4-20мА, напряжение 0-10В, 

сопротивление 0-4К) 

Тип выходов: 8 э/м реле и 4 транзисторные ключи 

Тип корпуса: на DIN-рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2265 
Соединитель 

приборный  
арт. 1613546   

Допускается 

эквивалент 

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для 

стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 

3+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное 

уплотнительное кольцо, Центральное крепление, 

экранирован.: есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2266 

Соединитель 

приборный 

штекерный 

(гнездо) ST-

6ES1N8A6100S 

арт. 1613572 

  
Допускается 

эквивалент 

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для 

стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 

6+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное 

уплотнительное кольцо, Центральное крепление, 

экранирован.: есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2267 
Соединитель 

кабельный  

ST-

3EP1N8A8K03

S арт. 1618574 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный соединитель, прямой, Крепление 

SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контактов: 

Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра 

кабеля: 5 мм ... 9,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2268 
Соединитель 

кабельный 

ST-

6EP1N8A8K03

S арт. 1618623 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный соединитель, прямой, Крепление 

SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контактов: 

Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра 

кабеля: 5 мм ... 9,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2269 Разъем штекерный,  арт. 1624787   
Допускается 

эквивалент 

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих 

сторон, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый 

RAL 2003 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2270 
Проходные 

клеммы 

PT 1,5/S арт. 

3208100 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, 

высота: 30,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2271 
Проходные 

клеммы 

PT 1,5/S BU 

арт. 3208126 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, 

высота: 30,5 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2272 Перемычка  
FBS 2-3,5 арт. 

3213014 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2273 
Маркировка для 

клемм 

UNBEDRUCK

T арт. 0829414 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип 

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

клемм шириной: 3,5 мм, размер маркировочного поля: 

3,5 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2274 
Кольцо 

маркировочное 

цвет: зеленый 

ST-Z0019 арт. 

1620621 

  
Допускается 

эквивалент 
Цветовая маркировка , цвет: зеленый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2275 
Кольцо 

маркировочное 

цвет: 

оранжевый ST-

Z0020 арт. 

1620622 

  
Допускается 

эквивалент 
Цветовая маркировка , цвет: oранжевый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2276 Контакт обжимной  
ST-20KS010 

арт. 1607657 
  

Допускается 

эквивалент 

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 

мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2277 Контакт обжимной  
ST-20KP010 

арт. 1607655 
  

Допускается 

эквивалент 

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 

мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2278 Контакт обжимной  
ST-10KS035 

арт. 1618464 
  

Допускается 

эквивалент 

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 

мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2279 Контакт обжимной  
ST-10KP035 

арт. 1618458 
  

Допускается 

эквивалент 

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 

мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2280 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

ST 4-MT 

арт.3038875 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 6 

мм², AWG: 28 - 10, длина: 61,5 мм, ширина: 6,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2281 
Проходные 

клеммы 

ST 16 

арт.3036149 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 76 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 

мм² - 25 мм², AWG: 24 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2282 Плата печатная  ч.157.381-18-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2283 Плата печатная  ч.157.381-19-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2284 Плата печатная  ч.157.381-19-02   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2285 Светильник  

ЖКУ-28-400-

003 плоское 

(силикатное)ст

екло 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света Натриевая лампа высокого давления 

Цоколь (патрон) лампы E40 

Максимальная мощность лампы 400 Вт 

Световой поток 48000 лм 

Номинальное напряжение 220 В 

Способ монтажа Наконечник/Насадка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2286 

Заземляющий 

клеммный модуль 

с пружинными 

зажимами 

ST 2,5-3PE  

арт.3036071  
  

Допускается 

эквивалент 

Заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения: Пружинный зажим, 

количество точек подсоединения: 6, cечение: 0,08 мм² - 

4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2287 Клеммный блок 

STTB 2,5-

DUO/U-0  

арт.3031563 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммный блок, со встроенным диодом, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 67,5 мм, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2288 
Распределитель 

потенциала    

ZPV 1,5/2,5 

(8/1) 

арт.3031047  

  
Допускается 

эквивалент 

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 

500 В, номинальный ток: 24 A, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², 

AWG: 12 - 26, тип подключения: Пружинный зажим, 

количество подключений: 2, ширина: 5,2 мм, длина: 141 

мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2289 
Модуль клеммный 

многоярусный  

UT 2,5-3L 

арт.3214259 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2290 
Модуль клеммный 

многоярусный  

UT 2,5-3PV 

арт.3214262 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения: Винтовые зажимы, 

cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2291 Плата печатная 
05007-152-

01_изм.1   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2292 
Звонок на DIN-

рейку 

IP30 230-240В 

004107 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение: 230 В~ 

Мощность: 4 ВА 

Потребление тока: 21 мА 

Громкость сигнала: 83 dB 

Число модулей: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2293 Плата печатная 
05004-30-01 

изм.6    
  

Допускается 

эквивалент 
Последовательная/параллельная схема замещения; шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2294 Механизм розетки RS16-152-1-86   
Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеС заземляющим контактом 

ЦветБелый 

Способ монтажаСкрытой установки 

ПрозрачныйНет 

Код товараSchneider Electric#rs16152186 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Защита от перенапряженияНет 

Номин. ток16 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

С выталкивателемНет 

Тип комплектацииМеханизм с накладкой 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Номин. напряжение250 В 

Способ подключенияВинтов. зажим/клемма 

Ширина устройства71 мм 

Высота устройства71 мм 

Глубина устройства41.5 мм 

Лицевая накладкаЦентральная плата (накладка) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2295 Розетка Мира  

16А с з/к белая 

арт.701-0202-

181 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

Код товараLEZARD#7010202181 

Способ подключенияВинтовая клемма 

Номер цвета RAL9010 

Размер фланца50х50 мм 

Степень защиты IPIP20 

Угол подключенияПрямое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2296 Выключатель  
арт.VS510-252-

18 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

Способ монтажаОткрытой установки 

Код товараSchneider Electric#vs51025218 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Номин. ток10 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

Схема подключенияВыключатель 2х1-полюс. 

Тип включения/управленияКлавиша/кнопка 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Возвратно-нажимнойНет 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПодсветкаБез подсветки 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Номин. напряжение250 В 

2297 Выключатель 
арт.VS110-154-

18 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

Способ монтажаОткрытой установки 

Код товараSchneider Electric#vs11015418 

Тип крепленияВинтовое крепление 

Номин. ток10 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

Схема подключенияВыключатель 1-полюс. 

Тип включения/управленияКлавиша/кнопка 

Тип комплектацииВ сборе с корпусом 

Возвратно-нажимнойНет 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

ПодсветкаБез подсветки 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Номин. напряжение250 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2298 Рамка 
КД-2-18 белая 

арт.KD-2-18 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветБелый 

ПрозрачныйНет 

Ширина85 мм 

Код товараSchneider Electric#kd218 

Степень защиты (IP)IP20 

Тип крепленияПрочее 

Высота156 мм 

Глубина9 мм 

Вид/марка материалаТермопласт 

Не содержит (без) галогеновДа 

Защитное покрытие поверхностиНеобработанная 

Тип поверхностиГлянцевый 

С полем для надписиНет 

С откидной крышкойНет 

Ориентация монтажаВертикальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2299 
Мостик 

вкладываемый 

4 полюса FBS 

4-5 GY 

арт.3038985 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2300 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05001-159-01 

изм. 3    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2301 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 12х2,5-

NS35A RD 

арт.3273158 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Горизонтально 

расположенный блок, Блоки можно шунтировать между 

собой, используя отверстия клеммы. Подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, номинальное 

напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, количество точек 

подсоединения: 12, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 31,5 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2302 Реле  МКУ 48-С  

РА4.506.1

54 

РА0.450.0

02 ТУ (1) 

Допускается 

эквивалент 

электромагнитное низкочастотное неполяризованное 

двухпозиционное одностабильное, управляемое 

переменным током, 

открытого типа с колодочкой. 

Предназначено для коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного тока частотой 50 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2303 Амперметр  

Щ02-2А-

220ВУ-х-х-З-

0,2  

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

позднее 

31.12.2023 г. 

2304 Амперметр 

Щ02-1А-

220ВУ-х-х-З-

0,2  

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2305 Вольтметр  

Щ02-100В-

220ВУ-х-х-З-

0,2 

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2306 Вольтметр 

Щ02-10В-

220ВУ-х-х-З-

0,2  

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2307 Перемычка  
FBS 2-12 

арт.3005950 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 12 мм, полюсов: 2, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2308 Резистор 

С2-33-0.25-1 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2309 Резистор 

С2-33-0.25-1 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2310 Резистор 

С2-33-0.25-1.2 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2311 Резистор 

С2-33-0.25-10 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2312 Резистор 

С2-33-0.25-100 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   100 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2313 Резистор 

С2-33-0.25-11 

кОм ±5%-А-Д-

В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   11 кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2314 Резистор 

С2-33-0.25-12 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   12 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2315 Резистор 

С2-33-0.25-150 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   150 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2316 Резистор 

С2-33-0.25-2.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2,2 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2317 Резистор 

С2-33-0.25-20 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2318 Резистор 

С2-33-0.25-22 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2319 Резистор 

С2-33-0.25-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2320 Резистор 

С2-33-0.25-27 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   27 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2321 Резистор 

С2-33-0.25-3.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   3,3 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2322 Резистор 

С2-33-0.25-33 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2323 Резистор 
С2-33-0.25-360 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2324 Резистор 

С2-33-0.25-39 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2325 Резистор 

С2-33-0.25-47 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2326 Резистор 

С2-33-0.25-5.1 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2327 Резистор 

С2-33-0.25-5.6 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2328 Резистор 

С2-33-0.25-510 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2329 Резистор 

С2-33-0.25-560 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2330 Резистор 

С2-33-0.25-620 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2331 Резистор 

С2-33-0.25-680 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   680 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2332 Резистор 

С2-33-0.25-82 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   82 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2333 Резистор 

С2-33-0.5-1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2334 Резистор 

С2-33-0.5-1 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2335 Резистор 

С2-33-0.5-1 

МОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 МОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2336 Резистор 

С2-33-0.5-1.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2337 Резистор 

С2-33-0.5-1.3 

MОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1,3 МОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2338 Резистор 

С2-33-0.5-1.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2339 Резистор 

С2-33-0.5-1.5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.5 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2340 Резистор 

С2-33-0.5-1.6 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2341 Резистор 

С2-33-0.5-1.8 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1,8 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2342 Резистор 

С2-33-0.5-10 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2343 Резистор 

С2-33-0.5-100 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2344 Резистор 

С2-33-0.5-100 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   100 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2345 Резистор 

С2-33-0.5-12 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2346 Резистор 

С2-33-0.5-120 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2347 Резистор 

С2-33-0.5-13 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   13 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2348 Резистор 

С2-33-0.5-15 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2349 Резистор 

С2-33-0.5-150 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2350 Резистор 

С2-33-0.5-180 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2351 Резистор 

С2-33-0.5-2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2352 Резистор 

С2-33-0.5-2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2353 Резистор 

С2-33-0.5-2.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2,2 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2354 Резистор 
С2-33-0.5-2.2 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2355 Резистор 

С2-33-0.5-20 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   20 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2356 Резистор 

С2-33-0.5-200 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   200 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2357 Резистор 

С2-33-0.5-22 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   22 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2358 Резистор 

С2-33-0.5-220 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2359 Резистор 
С2-33-0.5-220 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2360 Резистор 

С2-33-0.5-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2361 Резистор 

С2-33-0.5-270 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   270 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2362 Резистор 

С2-33-0.5-3 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   3 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2363 Резистор 

С2-33-0.5-3.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2364 Резистор 
С2-33-0.5-300 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   300 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2365 Резистор 

С2-33-0.5-33 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2366 Резистор 

С2-33-0.5-330 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2367 Резистор 

С2-33-0.5-390 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   390 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2368 Резистор 

С2-33-0.5-390 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   390 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2369 Резистор 

С2-33-0.5-4.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2370 Резистор 

С2-33-0.5-43 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   43 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2371 Резистор 

С2-33-0.5-430 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2372 Резистор 

С2-33-0.5-470 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2373 Резистор 

С2-33-0.5-5.1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2374 Резистор 

С2-33-0.5-5.1 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2375 Резистор 

С2-33-0.5-510 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2376 Резистор 

С2-33-0.5-560 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2377 Резистор 

С2-33-0.5-6.8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2378 Резистор 

С2-33-0.5-82 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2379 Резистор 

С2-33-0.5-82 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2380 Резистор 
С2-33-1-1 кОм 

±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2381 Резистор 

С2-33-1-1.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2382 Резистор 

С2-33-1-1.5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2383 Резистор 

С2-33-1-1.8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2384 Резистор 

С2-33-1-100 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2385 Резистор 

С2-33-1-2.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2386 Резистор 

С2-33-1-2.2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2387 Резистор 

С2-33-1-2.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2388 Резистор 

С2-33-1-200 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2389 Резистор 
С2-33-1-22 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2390 Резистор 
С2-33-1-33 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2391 Резистор 

С2-33-1-390 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2392 Резистор 

С2-33-1-430 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2393 Резистор 
С2-33-1-47 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2394 Резистор 

С2-33-2-1.0 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2395 Резистор 

С2-33-2-1.1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2396 Резистор 

С2-33-2-1.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2397 Резистор 

С2-33-2-1,2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2398 Резистор 

С2-33-2-1.5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2399 Резистор 

С2-33-2-10 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2400 Резистор 

С2-33-2-12 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2401 Резистор 

С2-33-2-120 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2402 Резистор 

С2-33-2-130 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2403 Резистор 

С2-33-2-15 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2404 Резистор 
С2-33-2-15 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2405 Резистор 

С2-33-2-150 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2406 Резистор 

С2-33-2-18 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2407 Резистор 

С2-33-2-2.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2408 Резистор 
С2-33-2-2.7 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2409 Резистор 
С2-33-2-20 

кОм 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2410 Резистор 
С2-33-2-200 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2411 Резистор 

С2-33-2-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2412 Резистор 

С2-33-2-270 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2413 Резистор 
С2-33-2-3 кОм 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2414 Резистор 

С2-33-2-3.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2415 Резистор 

С2-33-2-30 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2416 Резистор 
С2-33-2-39 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2417 Резистор 

С2-33-2-390 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2418 Резистор 

С2-33-2-4.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2419 Резистор 
С2-33-2-43 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2420 Резистор 

С2-33-2-430 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2421 Резистор 

С2-33-2-470 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2422 Резистор 
С2-33-2-5.1 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2423 Резистор 

С2-33-2-5.6 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2424 Резистор 
С2-33-2-51 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2425 Резистор 
С2-33-2-51 Ом 

±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2426 Резистор 
С2-33-2-56 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2427 Резистор 
С2-33-2-750 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2428 Резистор 
С2-33-2-82 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2429 Резистор 

С2-33-2-820 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2430 Резистор 
С2-33-2-910 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2431 Плата печатная 
05007-151-

01_изм.3   
  

Допускается 

эквивалент 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить з 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2432 Резистор 

С2-33-0.5-240 

кОм±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2433 Резистор 
С2-33-1-68 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2434 Резистор 
С2-33-2-100 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2435 Резистор 
С2-33-2-13 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2436 Резистор 
С2-33-2-3,9 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2437 Плата печатная СП98-165-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2438 Полоска  

1 - ZB 5, 

LGS:GLEICHE 

ZAHLEN арт. 

1050033 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

одинаковыми числами вдоль полосы: 1, белый, для 

клемм шириной: 5,2 мм, ширина: 5 мм. Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



DIN VDE 0611 

Надпись 1.  

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2439 Полоска  

2 - ZB 5, 

LGS:GLEICHE 

ZAHLEN арт. 

1050033 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

одинаковыми числами вдоль полосы: 2, белый, ширина: 

5 мм, для клемм шириной: 5,2 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 2.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2440 Клемма проходная  
ST 10 

арт.3036110 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 57 A, количество точек 

подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 10 мм², cечение: 0,2 

мм² - 16 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: 

cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2441 Резистор 
С5-35В-50-210 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

2442 Резистор 
С5-35В-50-270 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2443 Резистор 
С5-35В-50-300 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

позднее 

31.12.2023 г. 

2444 Вилка  РП10-30ЛП   
Допускается 

эквивалент 

Серия рп10 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 30 

Покрытие контактов химникель 

Тип контактов Штырь 

Вес, г 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2445 Амперметр  

ЩП02-2А-

220ВУ-х-х-З-

0,5  

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2446 Вольтметр  

ЩП02-100В-

220ВУ-х-х-З-

0,5  

ТУ 

26.51.43-

235-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры 

I, U, Hz 

Показатели качества электроэнергии: 

- отклонение частоты 

- длительность провала напряжения 

- глубина провала напряжения 

- длительность прерывания напряжения 

- длительность временного перенапряжения 

- фликер 

- гармоники до 50 по группам и подгруппам 

Диапазоны измерений 

от 100мВ до 750В 

от 2 мА до 20 А 

15…100 Гц, 100…850 Гц 

Напряжение питания 

5ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 

220ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2447 Резистор 

С2-33-1-910 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2448 Розетка накладная  Арт. 11301124   
Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Материал пластик 

Номинальный Ток 16 А 

Степень защиты IP ip20 

Вид материала Термопласт 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 0 

С крышкой нет 

Форма корпуса квадрат 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2449 
Розетка двойная 

накладная   

(Арт. 

11301167) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Материал пластик 

Номинальный Ток 16 А 

Степень защиты IP ip20 

Вид материала Термопласт 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество штепсельных розеток с заземлением 0 

С крышкой нет 

Форма корпуса прямоугольник 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2450 Клемма проходная  
ST 1,5-TWIN 

арт.3031128 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, 

cечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 

мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2451 Плата 157.1282-05-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2452 Плата 
157.1282-05-

00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

позднее 

31.12.2023 г. 

2453 Плата 
157.1282-05-

00-02  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2454 Плата 157.1282-06-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2455 Плата 157.1282-20-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2456 Плата 157.1282-21-00    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2457 
Мостик 

вкладываемый 

3 полюса FBS 

3-5 GY 

арт.3038972 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, цвет: 

cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2458 
Мостик 

вкладываемый  

2 полюса FBS 

2-8 GY 

арт.3032621 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2459 
Клемма защитного 

провода 

ST 6-TWIN-РЕ 

арт. 3036482 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, 

cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, 

цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2460 Резистор 
С5-35В-50-220 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные 

для навесного монтажа резисторы  , предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

 

Условия эксплуатации: 

Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Hz 10 - 1000 

- амплитуда ускорения, m/s2 

200 

Механический удар: 

Одиночного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

5000 

- длительность действия, ms 0,5 ± 0,2 

Многократного действия: 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

1500 

- длительность действия, ms 1 ± 0,3 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 666 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 303960 

- повышенная рабочая температура среды, K 343 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



K 428 

- пониженная рабочая температура среды, K 213 

- смена температур от 428 до 213 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без 

конденсации влаги 

98 

2461 Резистор 

С5-35В-50-270 

Ом ±10% с 

креплением 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2462 Резистор 

С5-35В-50-300 

Ом ±10% с 

креплением 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2463 Плата печатная 
05006-20-

01_изм.4   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2464 Наконечник  
AI 25-16 BN 

арт. 3201084 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 16 мм, 

длина: 30 мм, цвет: коричневый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2465 
Арматура 

светосигнальна 

BLS10-ADDS-

012-K04-16 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Количество световых сигнализаторов 1 

Номинальное рабочее напряжение Ue с 12 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue по 12 В 

Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

В комплекте с лампой Да 

Цвет линзы Красный 

Диаметр отверстия 16 мм 

Конструкция линзы Круглая 

Исполнение линзы Плоская 

Исполнение электрического соединения Винтовое 

соединение 

Степень защиты IP IP40 

С передним, фронтальным кольцом Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2466 
Арматура 

светосигнальная  

BLS10-ADDS-

012-K06-16 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Количество световых сигнализаторов 1 

Номинальное рабочее напряжение Ue с 12 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue по 12 В 

Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

В комплекте с лампой Да 

Цвет линзы Зеленый 

Диаметр отверстия 16 мм 

Конструкция линзы Круглая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение линзы Плоская 

Исполнение электрического соединения Винтовое 

соединение 

Степень защиты IP IP40 

С передним, фронтальным кольцом Нет 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2467 МИКРОСХЕМА 564ИК2Т1 ЭП 

АЕЯР.431

200.610-

34 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема - Схема управления 5 – разрядными 7 – 

сегментными светодиодными индикаторами в 

мультиплексорном режиме. Технология – КМОП. 

Предназначены для применения в радиоэлектронной 

аппаратуре специального назначения. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2468 Конденсатор  

К50-96-25В-

2200мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор  

Номинальное напряжение, 25 В 

Номинальная ёмкость, 2200 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +50-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2469 Наконечник  
AI 10-12 IV 

арт. 3201068 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 22 мм, цвет: слон. кость 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2470 Наконечник  
AI 16-12 GN 

арт. 3201152 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 24 мм, цвет: зеленый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2471 Кабель 
PC-186-VDE-

3M, 3м 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры 

Тип  компьютерный 

Длина, м  3 

Цвет изоляции  черный 

Вес, г  255 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2472 Клемма проходная  

PT 4-

QUATTRO 

арт.3211797 

  
Допускается 

эквивалент 

роходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, количество точек 

подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 4 мм², cечение: 0,2 мм² - 6 мм², 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2473 

 

Клемма с 

размыкателем  

PT 4-TG - 

3211922 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Клемма с размыкателем , Ток и напряжение 

определяются типом вставляемого компонента., 

номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 

A, 1. ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное 

сечение: 2,5 мм², cечение: 0,2 мм² - 6 мм², монтаж: NS 

35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2474 

 

Распределительны

й блок  

PTFIX 6X2,5-

NS35A GY - 

3273132 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Горизонтально 

расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, 

номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



cечение: 0,14 мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2475 Клемма проходная  
PT 16-TWIN N 

арт.3208760 
  

Допускается 

эквивалент 

роходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 76 A, количество точек 

подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 16 мм², cечение: 0,5 мм² - 25 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2476 

 

Многоярусный 

клеммный модуль  

PT 2,5-3PV - 

3210512 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 20 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,14 мм² - 4 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2477 
Модуль клеммный 

многоярусный  

PT 2,5-3L 

арт.3210499 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2478 
Выключатель 

кнопочный  

LAY5-ВА31 

(зеленый) 
  

Допускается 

эквивалент 

Род тока переменный ток(ac)/постоянный ток(dc) 

Степень защиты IP ip40 

Количество замыкающих контактов 1 

Количество переключающих контактов 0 

Количество размыкающих контактов 0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет рычага зеленый 

С сигнальной лампой нет 

Цоколь лампы Не применимо 

Габариты, мм 42х33х57 

Количество контактов, шт 1 

Материал корпуса пластик/металл 

Номинальное рабочее напряжение, В 380(400) 

Номинальный ток, А 10 

Подсветка нет 

Самовозвратная (без фиксации) нет 

Степень защиты, IP 20 

Цвет зеленый 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2479 
Выключатель 

кнопочный  

LAY5-

ВА41(красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Род тока переменный ток(ac)/постоянный ток(dc) 

Степень защиты IP ip40 

Количество замыкающих контактов 1 

Количество переключающих контактов 0 

Количество размыкающих контактов 0 

Цвет рычага красный 

С сигнальной лампой нет 

Цоколь лампы Не применимо 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2480 
Выключатель 

кнопочный  

LAY5-

ВS42(красный 

грибок без 

фиксации) 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество нормально открытых контактов - 1; 

Тип напряжения - переменное/постоянное (AC/DC); 

Номин тепловой ток Ith: 10 А; 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 110 В: 4.0 А; 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0 А; 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 1.5 А; 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 600 В: 0.6 А; 

Номин раб ток Ie при DC-12 24 В: 3.0 А; 

Номин раб ток Ie при DC-12 48 В: 2.5 А; 

Номин раб ток Ie при DC-12 110 В: 2.2 А; 

Номин раб ток Ie при DC-12 220 В: 1.1 А; 

Номин раб ток Ie при DC-12 400 В: 0.6 А; 

Номинальное напряжение изоляции, В - 600; 

Диаметр отверстия, мм - 22; 

Класс защиты от поражения электрическим током - II; 

Температура эксплуатации, °С - от -25 до +40. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2481 
Переключатель 

кулачковый  
BCS13-063-1   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Количество световых сигнализаторов 1 

Номинальное рабочее напряжение Ue с 12 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue по 12 В 

Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

В комплекте с лампой Да 

Цвет линзы Зеленый 

Диаметр отверстия 16 мм 

Конструкция линзы Круглая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение линзы Плоская 

Исполнение электрического соединения Винтовое 

соединение 

Степень защиты IP IP40 

С передним, фронтальным кольцом Нет 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2482 Вилка  PSR02-032-4   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Максимальная сила тока 32 А 

Количество полюсов 3 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 400 В 

(50+60 Гц) красная 

Степень защиты IP IP44 

Материал Пластик 

Способ подключения Винтовая клемма 

Кабельный ввод Уплотнительная гайка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2483 Розетка  PSR12-032-4   
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Максимальная сила тока 32 А 

Исполнение Открытой установки 

Количество полюсов 3 

Тип монтажа Внешнее закрепление 

Степень защиты IP IP44 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 400 В 

(50+60 Гц) красная 

Способ подключения Винтовая клемма 

Материал Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2484 Разъединитель РВ-10/ 1000У2   
Допускается 

эквивалент 

 

Разъединитель высоковольтный  

Номинальное напряжение 10 кВ 

Номинальный ток 1000 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2485 

Реле 

электромеханическ

ое 

RXM4GB2P7   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC) 

Ширина 21 мм 

Высота 27 мм 

Глубина 47 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество размыкающих контактов 0 

Количество замыкающих контактов 0 

Количество переключающих контактов 4 

В комплекте с розеткой Нет 

Характеристики переключения Моностабильный 

С принудительно управляемыми контактами Да 

Степень защиты IP IP40 

Исполнение электрического соединения Штекерный 

разъем 

С съемными клеммами, зажимами Да 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 230 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 230 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 0 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 0 В 

Поляризация Свободная полюсность 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2486 
Выключатель 

автоматический  

АВДТ63 4P 

С50А/300mA 
  

Допускается 

эквивалент 

Ток (А) 50 

Напряжение (В) 400 

 

Доп. информация одновременное отключение нейтрали 

(N) 

Отключающая способность 6 Ка 

Кривая C 

Категория перенапряжения 3 

Класс ограничения 3 

Кол-во защищенных полюсов 4 

Количество полюсов 2 

Глубина установочная 72 мм 

Модульная ширина 4 

Ток утечки (А) 0,03 

Тип напряжения управления A 

Степень защиты IP20 

Степень загрязнения 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2487 Резистор 
С2-33-2-27 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2488 Фотореле 
LFR20-601-

2200-003 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Произведено Китай, Российская Федерация 

Исполнение датчика Встроенный датчик освещенности 

Задержка выключения 0 с 

Задержка включения 0 с 

Номинальное напряжение 230 В 

Подходит для степени защиты IP IP44 

Способ монтажа Открытой установки 

Максимальная комутируемая мощность 2200 Вт 

Материал Пластик 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2489 

Устройство 

защиты от 

перенапряжени 

TTC-6-MOV-C-

24DC-PT-I - 

2906854 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса   PBT 

Класс воспламеняемости согласно UL 94  V-0 

Цвет  серый цвет A RAL 7042 

Тип монтажа  Монтажная рейка: 35 мм 

Конструкция  Модуль для установки на монтажную 

рейку, неразъемный 

Направление действие  Line-Earth Ground  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2490 

 

Комбинированный 

разрядник 

1/2-FLT-SEC-

P-T1-2C-

350/25FM 

арт.2905416 

  
Допускается 

эквивалент 

Вставной грозозащитный разрядник, соотв. типу 1 / 

класс I, для 2-фазных сетей электропитания с 

совмещенными проводниками PE и N (L1, L2, PEN) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2491 

Ящик 

автоматического 

ввода резерва   

ET005568   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP31 

Материал корпуса (оболочки) металл 

Условия использования в закрытых помещениях с 

искуственным регулированием климатических условий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2492 

Сдвоенная 

фланцевая 

миниклемма 

MSDBV 2,5-F - 

3249172 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммник с ножевым разъединителем 

Длина 

32 

Номин. напряжение 

800В 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.08...4мм² 

Номин. ток In 

24 

Материал изоляции корпуса 

Термопласт 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

0.14...2.5мм² 

Количество уровней 

1 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Ширина/размер ячейки 

10.400 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2493 
Миниклемма 

проходная  
арт. 3073225   

Допускается 

эквивалент 

Зажим клеммный проходной 

Длина 

32 

Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем) 15 мм 

Номин. напряжение 

800В 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.08...2.5мм² 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Номин. ток In 

24 

Материал изоляции корпуса 

Термопласт 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

0.14...2.5мм² 

Количество уровней 

1 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Тип электрич. соединения 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соединение с пружинным зажимом 

Требуется торцевая пластина 

нет 

Высота (на мин. возможной высоте установки) 

22 

Ширина/размер ячейки 

5.200 

Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e 

нет 

Цвет 

Желтый 

2494 
Гребенчатый 

мостик 
3029703   

Допускается 

эквивалент 

Перемычка для клеммных блоков 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Изолированн. 

да 

Количество перемык. зажимов 

2 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2495 Резистор 

С5-35В-50-330 

Ом ±10% с 

креплением 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2496 Резистор 

С5-35В-50-360 

Ом ±10% с 

креплением 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные эмалированные влагостойкие 

резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая 

мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная талько-

шамотная керамика или высокопрочный ультрафарфор), 

на которое намотана константановая (низкоомные 

резисторы) или нихромовая (высокоомные резисторы) 

проволока. Покрыты резисторы С5-35В теплостойким 

кремнийорганическим изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки внешних 

проводников. Вид монтажа - навесной. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2497 
Реле 

промежуточное  
РП21-003 110В 

ГОСТ 

17523-85 

Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки переменный 

Классификация реле по начальному состоянию 

моностабильное 

Поляризация нейтральное 

Количество обмоток 1 

Минимальное рабочее напряжение,В 93.5 

Номинальное рабочее напряжение,В 110 

Контактный набор 3 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 240 

Максимальный коммутируемый ток, А 5 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

(cosf*1),В 240 

Время срабатывания,мс 11 

Время отпускания,мс 20 

Рабочая температура,С -60…85 

Наработка на отказ не менее,циклов х10^6 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2498 Источник питания  

UNO-

PS/1AC/12DC/3

0W арт. 

2902998 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник питания UNO POWER с регулированием в 

первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

1-фазный, выход: 12 В DC / 30 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2499 
Лампа оптическая 

галогенная  
КГМ30-300-2   

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Мощность лампы 300 Вт 

Цоколь G6.35 

Напряжение лампы с 30 В 

Диаметр 15 мм 

Общая длина 55 мм 

Напряжение лампы по 30 В 

Средний номинальный срок службы 55 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Взвешенное потребление энергии за 1000 часов 300 

кВт.ч 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2500 Резистор 
С2-33-2-62 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2501 
Выключатель 

клавишный  

KCD4-101-4P 

Red, 16A, 250V 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон рабочих температур -25…+85 °С 

Диэлектрическая прочность 1500 (50 Гц, 1 мин.) В 

Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего 

контактов) 2 / 2 (4P) 

Количество циклов коммутации (электро), не менее 

10000 раз 

Коммутируемое напряжение 250 (125) АС В 

Контактное сопротивление, не более 35 мОм 

Наличие и тип подсветки неоновая 

Рабочий ток 5 А * - см. Примечание 

Размер установочного отверстия 22 х 30 мм 

Сопротивление изоляции, не менее 100 (500 В, 1 мин.) 

МОм 

Схема переключения ON-OFF, DPST 

Форма клавиши тип С (вогнутая) 

Цвет: клавиша/ корпус красный/ черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2502 

Соединитель 

приборный 

штекерный 

(штырь)  

M17, 8(7+PE) 

ST-

7EP1N8A6100S 

арт. 1613590 

  
Допускается 

эквивалент 

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для 

стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 

7+PE, тип контактов: Штифт, Аксиальное 

уплотнительное кольцо, Центральное крепление, 

экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, 

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2503 

Соединитель 

кабельный 

штекерный  

М17, 8(7+PE) 

ST-

7ES1N8A8K03

S арт. 1618634 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный соединитель, прямой, Крепление 

SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: 

Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, 

диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм, полюсов: 8, 

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2504 Резистор 

С2-33-0.125-1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2505 Резистор 

С2-33-0.125-1 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2506 Резистор 

С2-33-0.125-10 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2507 Резистор 

С2-33-0.125-10 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2508 Резистор 

С2-33-0.125-12 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2509 Резистор 

С2-33-0.125-15 

кОм ±20%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2510 Резистор 

С2-33-0.125-

160 кОм ±5%-

А-Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2511 Резистор 

С2-33-0.125-18 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2512 Резистор 

С2-33-0.125-2,2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2513 Резистор 

С2-33-0.125-2,4 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2514 Резистор 

С2-33-0.125-22 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2515 Резистор 

С2-33-0.125-

220 Ом ±10%-

А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2516 Резистор 

С2-33-0.125-

270 Ом ±10%-

А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2517 Резистор 

С2-33-0.125-3,3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2518 Резистор 

С2-33-0.125-

300 Ом ±5%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2519 Резистор 

С2-33-0.125-33 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2520 Резистор 

С2-33-0.125-

330 Ом ±10%-

А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2521 Резистор 

С2-33-0.125-39 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2522 Резистор 

С2-33-0.125-4,7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2523 Резистор 

С2-33-0.125-

470 Ом ±10%-

А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2524 Резистор 

С2-33-0.125-

470 Ом ±20%-

А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2525 Резистор 

С2-33-0.125-5,6 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2526 Резистор 

С2-33-0.125-56 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2527 Резистор 

С2-33-0.125-

560 Ом ±5%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2528 Резистор 

С2-33-0.125-68 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2529 Резистор 

С2-33-0.125-7,5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2530 Резистор 

С2-33-0.125-8,2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2531 Резистор 

С2-33-0.125-8,2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2532 Резистор 

С2-33-0.125-91 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2533 Резистор 

С2-33-0.125-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2534 Резистор 
С2-33-0.125-56 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2535 Резистор 

С2-33-0.125-47 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2536 Резистор 

С2-33-0.125-

510 Ом ±5%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2537 Резистор 

С2-33-0.125-1,1 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2538 Резистор 

С2-33-0.125-1,5 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2539 Резистор 

С2-33-0.125-1,6 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2540 Резистор 

С2-33-0.125-

150 кОм ±5%-

А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2541 Резистор 

С2-33-0.125-7,5 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2542 Резистор 

С2-33-0.125-12 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2543 Драйвер арт.5005181   
Допускается 

эквивалент 

 

370 мА 

Вес, гр 

70 

Материал 

Пластик 

Защита от влаги 

Нет 

Модель 

Драйвер 370mA 

Входное напряжение, В 

180-240/50-60 Гц 

Выходное напряжение, В 

90-100 VDC 

Ток, А 

370 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2544 
Пускатель 

магнитный  

ПМЛ 2230-25 

230В 25А У2 Б 

РТЛ 1016-М2 

(9-13А) 

  
Допускается 

эквивалент 

лектротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 9-

13 

    Напряжение катушки управления (В): 220 

    Род тока катушки управления: AC 

    Количество вспомогательных замыкающих 

контактов: 1 

    Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-

400AC: 23 

    Количество главных замыкающих контактов: 3 

    Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-

690AC: 15 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 3 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 5,5 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 10 

    Функциональное назначение / применение: Прямой 

пуск  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2545 Пускатель  

ПМЛ 1230 10А 

220AC (7-10А) 

УХЛ2 Б  

227122 

  
Допускается 

эквивалент 

 Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 10 

    Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 7-

10 

    Напряжение катушки управления (В): 220 

    Род тока катушки управления: AC 

    Количество вспомогательных замыкающих 

контактов: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-

400AC: 10 

    Количество главных замыкающих контактов: 3 

    Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-

690AC: 5 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 2,2 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 4 

    Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 7,5 

    Функциональное назначение / применение: Прямой 

пуск  

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2546 Рамка ATN000201   
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Подходит для напольной коробки Нет 

Подходит для монтажа электроустановочных изделий в 

кабель-канал Нет 

Подходит для встроенного монтажа Нет 

Материал Пластик 

Цвет Бежевый 

Прозрачный Нет 

Для скрытого монтажа Да 

С откидной крышкой Нет 

Степень защиты IP IP20 

 

Количество единиц по горизонтали 1 

Количество единиц по вертикали 1 

Тип монтажа Введение фиксатора в паз 

Ширина 83 мм 

Высота 83 мм 

Глубина 12 мм 

Поверхность для надписи Нет 

Поверхность Необработанная 

Не содержит (без) галогенов Да 

Количество горизонтальных модулей 1 

Количество вертикальных модулей 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2547 Розетка ATN000230   
Допускается 

эквивалент 

 

Цвет Бежевый 

Материал Пластик 

Номинальное напряжение 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP IP20 

С откидной крышкой Нет 

Со шторками (защита от прикосновения) Да 

С ориентационным освещением Нет 

Дифференциальная токовая защита Нет 

С слаботочным предохранителем Нет 

Количество отключаемых розеток 0 

С центральной вставкой Нет 

Символы/индикация Без маркировки 

Поверхность для надписи Нет 

Прозрачный Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С замком Нет 

Механизм извлечения Нет 

Способ монтажа Скрытой установки 

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет 

Способ присоединения Винтовая клемма 

Защита от перенапряжения Нет 

Не содержит (без) галогенов Да 

Ширина устройства 71 мм 

Cпециальное электропитание Не требует специального 

питания 

Высота устройства 71 мм 

Глубина устройства 43.9 мм 

Тип монтажа Монтаж с помощью винтов 

Вид материала Термопласт 

Тип поверхности Блестящий (-ая) 

С выключателем питания Нет 

Частота с 50 Гц 

Частота по 60 Гц 

Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) Нет 

Изолированный монтаж Да 

С функцией сквозного канала Нет 

С встроенным зарядным устройством USB Да 

2548 Фонарь  

NPT-H18 

арт.NPT-H18-

ACCU 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

Исполнение Фонарь налобный (головной) 

Источник света Светодиод 

Аккумуляторный Да 

Материал Металл/Пластик 

Цвет корпуса Синий 

Длина 71 мм 

Световой поток 600 лм 

Степень защиты IP IP44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2549 Плата печатная 
СП98-110-01 

изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2550 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05001-121-01 

изм.9   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2551 

Вилка угловая 

белая с 

заземлением 

16А 250В арт. 

SQ1806-0007 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип угловая 

Функциональное назначение вилка на кабель 

Номинальный ток, А 16 

Цвет корпуса белый 

Вес, г 34 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2552 
Распределительны

й блок  

PTFIX 18X2,5 

BU 

арт.3273310 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Основная клемма, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, количество точек подсоединения: 18, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 

мм², тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2553 
Распределительны

й блок  

PTFIX 18X2,5 

RD 

арт.3273312 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Основная клемма, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, количество точек подсоединения: 18, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 

мм², тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2554 
Распределительны

й блок  

PTFIX 18X2,5 

GY 

арт.3273308 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Основная клемма, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 

A, количество точек подсоединения: 18, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 

мм², тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2555 Перемычка  

FBSW 2-

5/110MM 

арт.3030171 

  
Допускается 

эквивалент 

Проволочная перемычка, длина: 110 мм, ширина: 5,1 

мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2556 Резистор 

С2-33-0.25-270 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2557 
Головка 

переключателя 
ZB5AK1513C0   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Тип элемента управления Короткая вращающаяся 

рукоятка 

Количество положений переключателя 3 

С подсветкой Да 

Цвет элементов управления Белый 

Без самовозврата (с фиксацией) Нет 

С самовозвратом (без фиксации) Да 

Степень защиты (IP) лицевой стороны IP66 

Цвет переднего кольца Черный 

Диаметр отверстия 22.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С передним, фронтальным кольцом Да 

Материал переднего кольца Пластик 

Конструкция линзы Круглая 

Степень защиты (NEMA) 13 

позднее 

31.12.2023 г. 

2558 
Пластина 

фиксирующая  
ZB5AZ009   

Допускается 

эквивалент 

Тип аксессуара/отдельной детали  

Фиксирующая шайба 

Категория - аксессуар/отдельная деталь  

Крепежные и монтажные принадлежности 

Материал  

Пластик 

тип головки  

Стандартный 

Назначение аксессуара/отдельной детали  

Крепежная основа 

Дополнительные характеристики 

Количество в одном комплекте  

Комплект из 10 шт. 

Комплектация изделия  

Основной элемент 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2559 
Блок 

светодиодный 
арт.ZBVB1   

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Тип монтажа Фронтальная установка 

С встроенным диодом Да 

Со встроенным резистором Нет 

Встроенный трансформатор Нет (без) 

Тип источника света Светодиод 

Номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока 

AC 50 Гц с 24 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока 

AC 50 Гц по 24 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue при постоянном 

токе DC с 24 В 

Номинальное рабочее напряжение Ue при постоянном 

токе DC по 24 В 

В комплекте с лампой Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2560 Контакт  
1НО 

арт.ZBE101 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Количество переключающих контактов 0 

Количество замыкающих контактов 1 

Количество размыкающих контактов 0 

Номинальный ток Ie при AC-15, 230 В 3 А 

Способ монтажа Встраиваемый (-ая) 

Исполнение электрического соединения Винтовое 

соединение 

Исполнение Монтаж сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2561 Контакт  
1НЗ, 

арт.ZBE102 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Количество переключающих контактов 0 

Количество замыкающих контактов 0 

Количество размыкающих контактов 1 

Номинальный ток Ie при AC-15, 230 В 3 А 

Способ монтажа Встраиваемый (-ая) 

Исполнение электрического соединения Винтовое 

соединение 

Исполнение Монтаж сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2562 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6X2,5-

NS35A RD 

арт.3273136 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Горизонтально 

расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, 

номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

cечение: 0,14 мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2563 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 6X2,5-

NS35A BU 

арт.3273134 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Горизонтально 

расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, 

номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

cечение: 0,14 мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2564 
Код 

избирательности  

черт.157.1464-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочий ток,А 9 

Функциональное назначение штекер 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов угловая 

Шаг контактов,мм 4.2 

Количество контактов 4 

Рабочее напряжение ,В 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2565 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

LED Е27 (12, 

24, 36 ВОЛЬТ) 

6 ВТ 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Номинальное напряжение с 12 В 

Номинальное напряжение по 36 В 

Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Форма колбы лампы Грушевидная 

Цоколь E27 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

Исполнение стекла/колбы Опаловый (-ая) 

С регулятором яркости Нет 

Цвет Белый 

Номинальный световой поток 600 лм 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

Мощность лампы с 7 Вт 

Диаметр 60 мм 

Мощность лампы по 7 Вт 

Длина 118 мм 

Световой поток с 600 лм 

Класс энергоэффективности A+ 

Световой поток по 550 лм 

Средний номинальный срок службы 50000 ч 

Степень защиты IP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2566 
Устройство 

зарядное  

Космос 

KOC509 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Наименование товара производителя ЗУ  

Высокоскоростное зарядное устройство Да 

С функцией разряда Да 

Частота напряжения питания 50 Гц 

Номинальное напряжение 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2567 Розетка  
арт.БО-

00007226 
  

Допускается 

эквивалент 

Мах сечение жилы кабеля, мм² 

50 

Min сечение жилы кабеля, мм² 

35 

Max ток, А 

315 

Тип 

Розетка панельная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2568 
Комбинация 

разрядников  

Тип 1+2, FLT-

SEC-T1+T2-

2C-350/25-FM, 

арт.2905467 

  
Допускается 

эквивалент 

Вставной комбинированный разрядник для защиты от 

грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 

1+2 / класс I+II, для 2-фазных сетей электропитания, с 

совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, PEN). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2569 
Реле 

промежуточное  

A8223-

80108899 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Произведено Российская Федерация 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Модульное исполнение Нет 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 10 А 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 220 В 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2570 Резистор 

С2-33-2-18 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2571 Резистор 

С2-33-2-12 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2572 Резистор 

С2-33-2-6,2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2573 Резистор 
С2-33-2-3 кОм 

±5%-А-Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2574 
Реле 

промежуточное  

A8028-

20032410 
  

Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки переменный 

Классификация реле по начальному состоянию 

моностабильное 

Поляризация нейтральное 

Количество обмоток 1 

Минимальное рабочее напряжение,В 20.4 

Номинальное рабочее напряжение,В 24 

Контактный набор 3 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 240 

Максимальный коммутируемый ток, А 5 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

(cosf*1),В 240 

Время срабатывания,мс 11 

Время отпускания,мс 20 

Рабочая температура,С -60…85 

Наработка на отказ не менее,циклов х10^6 4 

Вес, г 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2575 
Реле 

промежуточное  

A8028-

20042410 
  

Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки переменный 

Классификация реле по начальному состоянию 

моностабильное 

Поляризация нейтральное 

Количество обмоток 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Минимальное рабочее напряжение,В 20.4 

Номинальное рабочее напряжение,В 24 

Контактный набор 3 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 240 

Максимальный коммутируемый ток, А 5 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

(cosf*1),В 240 

Время срабатывания,мс 11 

Время отпускания,мс 20 

Рабочая температура,С -60…85 

Наработка на отказ не менее,циклов х10^6 4 

Вес, г 35 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2576 Розетка для реле  
A8028-

30030002 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество и вид контактов 

3 переключающих 

Присоединение проводников 

Переднее присоединение внешних проводников 

винтами 

Способ крепления 

Din-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2577 Розетка для реле  
A8028-

30040002 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество и вид контактов 

3 переключающих 

Присоединение проводников 

Переднее присоединение внешних проводников 

винтами 

Способ крепления 

Din-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2578 Клемма  

SPTAL 1/16-

5,0-LL арт. 

1864574 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное 

сечение: 1 мм², количество потенциалов: 16, Количество 

рядов: 1, Число контактов в ряду: 16, cемейство 

изделий: SPTAF 1/..-LL, размер шага: 5 мм, тип 

подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: 

Пайка волной припоя, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, 

Расположение контактов: Линейное двойное 

расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2579 Резистор 
С2-33-0.125-27 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2580 
Пускатель 

магнитный  

ПМ12-010100 

УХЛ4 В 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Произведено Российская Федерация 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Модульное исполнение Нет 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 10 А 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 220 В 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2581 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 2Р 2А 

х-ка D арт. 

MVA 20-2-002-

D 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток: 20 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 2 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 2 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 2 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 20.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

2582 

Щит 

металлический с 

монтажной 

панелью  

YKM41-01-31   
Допускается 

эквивалент 
YKM41-01-31 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2583 Трансформатор  00001663   
Допускается 

эквивалент 

Мощность 

0,1 кВА 

Количество фаз 

1-фазный 

Наличие корпуса 

Без корпуса 

Первичное номинальное напряжение обмоток 

220В/5-24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2584 Стопор концевой  1421633   
Допускается 

эквивалент 

Размеры 

Высота  11,4 мм 

Длина  22 мм 

Ширина  6 мм 

Общие сведения 

Материал  PA 

Покрытие  Крепежное отверстие 3,2 мм 

Цвет  cерый 

Стандарты и предписания 

Класс воспламеняемости согласно UL 94  V2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2585 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4-

NS35A GY 

арт.3273702 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Горизонтально 

расположенный блок, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, количество точек 

подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, 

cечение: 0,2 мм² - 6 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2586 Клемма проходная 

PT 6-

QUATTRO 

арт.3212934 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 41 A, количество точек 

подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,5 мм² - 10 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2587 
Клемма 

двухуровневая  

PTTBS 4 

арт.3211832 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2588 Концевая крышка  
D-PTTBS 4 

арт.3211849 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 96 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 46,8 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2589 

Зажим винтовой 

концевой 

изолированный  

КЗВИ 10мм2 

(10x1)  
  

Допускается 

эквивалент 

 

Наименование товара производителя Зажим винтовой 

концевой изолированный КЗВИ 10 мм2 (10x1)  

Номинальный ток In 57 А 

Номинальное напряжение 450 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Нет 

Количество полюсов 1 

Количество клемм на полюс 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа Прямая установка 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Сверху 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2590 

Зажим винтовой 

концевой 

изолированный 

UZVK-16-10   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальный ток In 75 А 

Номинальное напряжение 450 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Нет 

Количество полюсов 1 

Количество клемм на полюс 1 

Способ монтажа Прямая установка 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Сверху 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2591 

Зажим винтовой 

концевой 

изолированный 

UZVK-025-10   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальный ток In 20 А 

Номинальное напряжение 450 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Нет 

Количество полюсов 1 

Количество клемм на полюс 1 

Способ монтажа Прямая установка 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Сверху 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2592 

Зажим винтовой 

концевой 

изолированный  

UZVK-04-10   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальный ток In 30 А 

Номинальное напряжение 450 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Нет 

Количество полюсов 1 

Количество клемм на полюс 1 

Способ монтажа Прямая установка 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

2593 

Зажим винтовой 

концевой 

изолированный  

КЗВИ 6.0кв.мм 

(10х1) UZVK-

06-10 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Номинальный ток In 40 А 

Номинальное напряжение 450 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" Нет 

Количество полюсов 1 

Количество клемм на полюс 1 

Способ монтажа Прямая установка 

Тип электрического присоединения 1 Винтовое 

соединение 

Тип электрического присоединения 2 Винтовое 

соединение 

Расположение присоединения Сверху 

Рабочая температура с -25 град.C 

Рабочая температура по 85 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2594 
Клемма для 

высокого тока  

CEC 

PTPOWER 

35/50 

арт.1056086 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма для высокого тока, номинальное напряжение: 

1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек 

подсоединения: 2, тип подключения: Зажим Power-Turn, 

1. ярус, cечение: 2,5 мм² - 35 мм², тип монтажа: NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2595 Крышка  

CEC 

PTPOWER 

35/50 

арт.1056086 

  
Допускается 

эквивалент 

Крышки, желтый, с маркировкой: Изображение молнии, 

тип монтажа: подключение 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2596 Перемычка  

FBSW 2-

5/250MM 

арт.3030172 

  
Допускается 

эквивалент 

Проволочная перемычка, длина: 250 мм, ширина: 5,1 

мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2597 Перемычка  
FBS 2-16 

арт.3005963 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 16 мм, длина: 43,7 мм, 

ширина: 25,9 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2598 Перемычка  

RB PTPOWER 

35-ST 16 

арт.3032170 

  
Допускается 

эквивалент 

Переходная перемычка, для шунтирования PTPOWER 

35 и электротехнических клемм ST 16... или PT 16 N, 

размер шага: 14,5 мм, длина: 5 мм, ширина: 22,9 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2599 Вставка плавкая ППН-37-УХЛ3 

ГОСТ Р 

50339.0-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 400 А 

Род тока Переменный ток (AC) 

Номинальное напряжение переменного тока АС 660 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2600 Перемычка  
FBS 6-6 

арт.1008238 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, отсутствие сплошной изоляции на одной 

стороне, размер шага: 6,2 мм, ширина: 35,5 мм, 

полюсов: 6, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2601 

Щит 

распределительны

й навесной  

ЩРН-18з-1 

арт.MKM11-N-

18-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний: 18 

Степень защиты - IP: IP54 

Тип монтажа: Навесной 

Климатическое исполнение: У2 

Вес: 4.20кг 

Высота: 240.0мм 

Глубина: 120.0мм 

Ширина: 440.0мм 

Температура эксплуатации: -40…+40°C 

Цвет: Серый 

Материал корпуса: Сталь 

Кол-во рядов: 1 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Ввод кабеля: Снизу 

Класс электробезопасности: I 

Номер цвета RAL: 7035 

Фактура поверхности: Шагрень 

Модификация: С оцинкованной рейкой для крепления 

шин N / PE 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Номин раб напряжение: 400В 

Макс нагр устанавл электроаппаратуры: 25.0Н 

Форма крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2602 
Микропереключат

ель  
ET523363   

Допускается 

эквивалент 

Ширина датчика 50 мм 

Высота датчика 60 мм 

Тип элемента управления Толкатель 

Количество размыкающих контактов 1 

Количество замыкающих контактов 1 

Длина датчика 20 мм 

Материал корпуса Силумин (алюминиево-кремниевый 

сплав) 

Степень защиты IP IP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2603 

Наконечник 

вилочный 

изолированный  

UNL10-D15-4-

3 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Штекер (папа) 

Материал изоляции Поливинилхлорид (PVC) 

Изоляция Частично изолирован 

Материал Медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2604 Наконечник  КВТ 79435   
Допускается 

эквивалент 

Тип конструкции Стандартная 

Номинальное поперечное сечение 0.5 кв.мм 

Материал Медь 

Цвет Белый 

Длина втулки; гильзы, муфты 8 мм 

Материал изоляции Полипропилен (PP) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2605 Патч-кабель  

NBC-R4AC-

10G-

R4AC/10G-

94F/2.0 арт. 

1408360 

  
Допускается 

эквивалент 

Патч-кабель, CAT6A, 4 пары, экранированный, 

нескрещенное (прямое) соединение, с обоих концов 

смонтированы соединители RJ45/IP20, материал 

внешней оболочки: полиуретан, длина 2,0 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2606 Наконечник  ТМЛ 95-10-15   
Допускается 

эквивалент 

Глубина L - 75 мм 

Материал медь луженая 

Область применения оконцевание опрессовкой медных 

кабелей и проводов 

Сечение провода 95 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2607 

Устройство 

защиты 

информационных 

портов 

оборудования  

219434   
Допускается 

эквивалент 

Устройство защиты информационных портов 

оборудования ETHERNET с функцией питания PoE. 

(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) от опасных 

напряжений, возникающих в результате атмосферных 

разрядов или действия индустриальных помех. 

Количество защищаемых пар-4, макс. скорость 

передачи данных 1000 Мбит/с. Номинальный рабочий 

ток 0,5А. t=-40-+80°C. 86х58х35 мм. На DIN-рейку.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2608 Розетка NU505618   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение Штепсельная вилка стандарта Euro 

Количество постов (мест) 2 

Цвет Белый 

Материал Пластик 

Номинальное напряжение 250 В 

Номинальный ток 10 А 

Подходит для степени защиты IP IP21 

С откидной крышкой Нет 

Со шторками (защита от прикосновения) Да 

С ориентационным освещением Нет 

Дифференциальная токовая защита Нет 

С слаботочным предохранителем Нет 

Количество отключаемых розеток 0 

С центральной вставкой Нет 

Символы/индикация Без маркировки 

Поверхность для надписи Нет 

RAL-номер (аналогичный) 1013 

Прозрачный Нет 

С замком Нет 

Механизм извлечения Нет 

Способ монтажа Скрытой установки 

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет 

Способ присоединения Винтовая клемма 

Защита от перенапряжения Нет 

Не содержит (без) галогенов Да 

Поверхность Необработанная 

Ширина устройства 70.9 мм 

Cпециальное электропитание Не требует специального 

питания 

Высота устройства 70.9 мм 

Глубина устройства 39.3 мм 

Тип монтажа Монтаж с помощью винтов 

Вид материала Термопласт 

Тип поверхности Блестящий (-ая) 

С выключателем питания Нет 

Частота с 50 Гц 

Частота по 60 Гц 

Номинальный ток утечки 0 мА 

Выбор фазы Нет (без) 

Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) Нет 

Изолированный монтаж Нет 

Ударопрочность IK04 

С функцией сквозного канала Нет 

С встроенным зарядным устройством USB Нет 

Количество модулей (модульная система) 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2609 Рамка  NU200818   
Допускается 

эквивалент 

Подходит для напольной коробки Нет 

Подходит для монтажа электроустановочных изделий в 

кабель-канал Нет 

Подходит для встроенного монтажа Нет 

Материал Пластик 

Цвет Белый 

Прозрачный Нет 

Для скрытого монтажа Да 

RAL-номер (аналогичный) 9003 

С откидной крышкой Нет 

Степень защиты IP IP21 

Количество постов (мест) 4 

Расположение при монтаже Горизонтально и 

вертикально 

Количество единиц по горизонтали 4 

Количество единиц по вертикали 4 

Тип монтажа Введение фиксатора в паз 

Ширина 298 мм 

Высота 85 мм 

Глубина 10 мм 

Поверхность для надписи Нет 

Поверхность Необработанная 

Не содержит (без) галогенов Да 

Количество горизонтальных модулей 8 

Количество вертикальных модулей 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2610 Рамка  NU200618   
Допускается 

эквивалент 

Подходит для напольной коробки Нет 

Подходит для монтажа электроустановочных изделий в 

кабель-канал Нет 

Подходит для встроенного монтажа Нет 

Материал Пластик 

Цвет Белый 

Прозрачный Нет 

Для скрытого монтажа Да 

RAL-номер (аналогичный) 9003 

С откидной крышкой Нет 

Степень защиты IP IP21 

Количество постов (мест) 3 

Расположение при монтаже Горизонтально и 

вертикально 

Количество единиц по горизонтали 3 

Количество единиц по вертикали 3 

Тип монтажа Введение фиксатора в паз 

Ширина 227 мм 

Высота 85 мм 

Глубина 10 мм 

Поверхность для надписи Нет 

Поверхность Необработанная 

Не содержит (без) галогенов Да 

Количество горизонтальных модулей 6 

Количество вертикальных модулей 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2611 Розетка  NU542018   
Допускается 

эквивалент 

Тип разъема RJ45 8(8) 

Категория 5E 

Тип монтажа Винтовой 

Для наружной установки Нет 

Скрытый монтаж Да 

Монтаж в кабель-канал Нет 

Напольная коробка/Монтаж в пол Нет 

Экранированные разъемы Нет 

Экранированный корпус Нет 

Степень защиты IP IP20 

Цвет Белый 

Способ присоединения Клемма с прокалывающими 

контактами 

Отдельный зажим заземления Нет 

С текстовым полем Да 

Возможность дизайна Да 

Отдельный компенсатор Да 

Способ подключения экрана Клипса 

Оконечный резистор Нет 

Механическое кодирование Нет 

Цветовая маркировка Да 

С сальником/соединителем Да 

Подходит для количества гнезд/муфт 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2612 Клемма проходная  
PT 6-TWIN 

арт.3211929 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 41 A, количество точек 

подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,5 мм² - 10 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2613 Клемма проходная  
PT 2,5-TWIN 

арт.3209549 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. 

ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,14 мм² - 4 

мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2614 Концевая крышка 
D-PT 6-TWIN 

арт.3211508 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 74 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36 мм, цвет: cеры 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2615 Концевая крышка  

D-ST 2,5-

TWIN-0,8 OG 

арт.3030512 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 60,5 мм, ширина: 0,8 мм, 

высота: 29 мм, цвет: oранжевый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2616 Перемычка  

FBSW 2-

5/60ММ 

арт.3030170 

  
Допускается 

эквивалент 

Проволочная перемычка, длина: 60 мм, ширина: 5,1 мм, 

полюсов: 1, цвет: красный/черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2617 

Выключатель 

бесконтактный 

индуктивный  

ВБ2.32.хх.8.1.1

.К 
  

Допускается 

эквивалент 

Гарантированный интервал (Sa) — 0...6,5 мм 

Падение напряжения — не более 1,5 В 

Потребляемый ток — не более 25,0 мА 

Ток нагрузки — 0,3 А 

Частота переключения масимальная — 300 Гц 

Диапазон рабочих температур: -25...+70 °C 

Степень защиты  — IP67 

Подключение — кабель 3х0,12 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2618 Плата печатная 
05006-20-

01_изм.5   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2619 Плата 
05004-30-00-

01Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2620 Плата 
05004-30-00-

02Р  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2621 Плата 05005-51-00Р    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2622 Крпус Б0047700   
Допускается 

эквивалент 

РА КРАСНЫЙ ЭРА SIMPLE ЩМПг-02 IP54 

(250x300x175) (72) 

Артикул производителя Б0047700 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Произведено Российская Федерация 

Материал Листовая сталь 

Степень защиты IP IP54 

Высота 305 мм 

Ширина 255 мм 

Глубина 155 мм 

С din рейкой Да 

Глубина монтажа, установки 0 мм 

С откидной крышкой Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2623 Светильник  УТ000005625   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт  53.8 

Световой поток светодиодного модуля, Лм  9317 

Световой поток с учетом потерь, Лм  8051 

Световая эффективность, Лм/Вт  149.6 

Количество светодиодов, шт  96 

Кривые силы света (КСС)  D (120°) 

Цветовая температура, К  5000 

Индекс цветопередачи CRI  72 

Коэффициент пульсаций светового потока, %  ≤ 1% 

Модель светодиода  Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 

(87,5 мА) 5000 К 

Маркировка взрывозащиты  2Ex nС IIС T6 Х, Ex tb IIIC 

T85 ˚С Db Х 

Ресурс светодиодов, ч  до 100000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2624 
Распределительны

й блок  

PTFIX 18X2,5-

NS35A GY  

арт.3273176 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, подходящие 

перемычки см. в принадлежностях, Горизонтально 

расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, 

номинальный ток: 24 A, количество точек 

подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, 

cечение: 0,14 мм² - 4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2625 Корпус 1200x750x300   
Допускается 

эквивалент 

Наименование товара производителя Корпус 

металлический ЩМП-6-0 У2 IP54 (1200x750x300) 

YKM40-06-54,высота 1200мм,ширина 750мм,глубина 

300мм.Вид установки навесной,напольный; Степень 

защиты IP54; У2.Покрытия -порошковое; шагрень 

Цвет RAL7032 (галечно-серый) 

Количество вводов 

1 отв. 523х123мм.Производитель IEK 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2626 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 

БШК-2,5-35-2-

3  (нумерация 

контактов 

1…35) 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 1…35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2627 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C16-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302666 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 16  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



неселективный 

Степень загрязнения: 3 

2628 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C4-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302672 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 4  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2629 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin 

BM63P-140-

УХЛ3-RR 

арт.303390 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 40  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2630 РЕЗИСТОР 

С2-29В-1-6.81 

кОм ±0.1%-1-

Б-А 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные параметры С2-29В 2Вт 6,81 кОм+/-1%-1,0-А : 

Функциональная группа: Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип: металлопленочный 

Функциональная характеристика: А 

Фактическая маркировка: 221R 

Габаритные размеры L*W*H: 40х2х6 

Высота корпуса: 6 mm 

Диаметр корпуса: 2 mm 

Метод монтажа: навесной 

Цвет изделия: коричневый 

 

Условия эксплуатации С2-29В 2Вт 6,81 кОм+/-1%-1,0-А 

: 

Минимальная наработка: 25000 час. 

Интервал рабочих температур: от -60 до +155°С 

Относительная влажность: 98% при температуре +35°С 

Климатическое исполнение: В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2631 Наконечник-гильза  2ART510NG   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 12 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 16.00 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2632 Наконечник-гильза  2ART510NB   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 12 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 16.00 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2633 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C10-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302664 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 10  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2634 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C2-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302667 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 2  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2635 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C25-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302669 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 25  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2636 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

OptiDin D63-

22C16-A-

УХЛ4-RR (2P, 

C16, 30mA) 

арт.301890 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 16  Габарит: 2 модуля  

Частота тока (Гц): 50   Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6   Номинальный отключающий 

дифференциальный ток (мА): 30    Уставка 

расцепителей токов короткого замыкания: 5In-10In   

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 7    Тип защитной 

характеристики по дифферециальному току: А   

Наличие защиты от сверхтоков: да 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да  Общее количество 

полюсов: 2 

Общее количество защищенных полюсов: 2 

Категория перенапряжения: 3   Класс токоограничения: 

3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6   Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет   Глубина монтажная 

(встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: У3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2637 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

OptiDin D63-

22C6-A-УХЛ4-

RR (2P, C6, 

30mA) 

арт.297945 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2  Номинальный ток In (А): 6  

Габарит: 2 модуля   Частота тока (Гц): 50  Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 6  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

Наличие защиты от сверхтоков: да 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 2 

Общее количество защищенных полюсов: 2 

Категория перенапряжения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: У3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

2638 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C1-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302663 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 1  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2639 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C3-УХЛ3-RR 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 3  

Частота тока (Гц): 50  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(6кА) 

арт.302670 

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2640 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C6-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302676 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 6  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2641 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

2C25-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302764 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 25  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2642 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

2C40-УХЛ3-

RR (6кА) 

302768 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 40  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2643 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C20-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302668 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 20  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

2644 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin 

BM63P-163-

УХЛ3-RR 

арт.303391 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 40  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2645 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1B16-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302650 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 36 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 16  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 3In-

5In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: B  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2646 

Крышка для 

трехуровневой 

клеммы  

на 2,5 кв.мм 

арт.ZEFT201G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

ащелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2647 
Трехуровневая 

клемма  

на 2,5 кв.мм. 

арт.ZEFT200G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Возможно использование с функцией PEN Нет 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Длина, мм 106.2 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество полюсов 6 

Количество уровней 3 

Номин. ток In, А 24 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 4…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 2.5…2.5 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Нет 

Рабочая температура, °C -60…130 

С защитой от прикосновения Да 

С интегрированным тестовым гнездом Да 

Соединенные внутри уровни (между собой) Нет 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2648 Клемма  
арт.ZHMS10G

R 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 37 

Длина, мм 82 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 400…400 

Номин. ток In, А 16 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2649 
Двухуровневая 

клемма  

EFD.4 на 4 

кв.мм 

арт.ZEFD400G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Возможно использование с функцией PEN Нет 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 57.7 

Длина, мм 81.7 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество полюсов 4 

Количество уровней 2 

Номин. ток In, А 32 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 6…6 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 4…4 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Рабочая температура, °C -60…130 

С защитой от прикосновения Да 

С интегрированным тестовым гнездом Да 

Соединенные внутри уровни (между собой) Нет 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 6.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2650 

Крышка для 

двухуровневой 

клеммы 

на 4 кв.мм 

арт.ZEFD401G 
  

Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2651 Крышка  

HMT.2/2+2/PT

GR, для 

НММ.2/2+2 

арт.ZHM521G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

Толщина, мм 1 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2652 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

2C1-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302758 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 1  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2653 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

2C3-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302765 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 3  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2654 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

OptiDin VD63-

42C25-A-

УХЛ4-RR (4P, 

C25, 30mA) 

арт.301944 

  
Допускается 

эквивалент 

Ном. ток 25А 

Кол-во полюсов 4P 

Дифференциальный ток 30мА 

Общее наличие 64 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2655 Зажим проходной  

2,5 кв.мм 

синий 1 ввод/2 

вывода 

HMM.2/1+2(Ex

)i ZHI510 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 43 

Длина, мм 56 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800…800 

Номин. ток In, А 24 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2…4 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Синий 

Ширина/размер ячейки, мм 4.2 

позднее 

31.12.2023 г. 

2656 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

3C10-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302951 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 10  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2657 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

3C16-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302953 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 16 

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2658 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

3C20-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302955 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 20 

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2659 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin 

BM63P-340-

УХЛ3-RR 

арт.303394 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 40  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2660 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

OptiDin VD63-

42C20-A-

УХЛ4-RR (4P, 

C20, 30mA) 

арт.301943 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 4 

Номинальный ток In (А): 20  

Габарит: 7 модулей  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 18  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие защиты от сверхтоков: да 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 4 

Общее количество защищенных полюсов: 4 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: У3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

2661 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

3C32-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302958 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 32  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2662 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

ППУ, красный, 

220В, 2 ввода 

25А, с 

фланцами 

кабельных 

вводов, 

навесной, IP65, 

с шинами N,PE 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2663 

Крышка для 

клеммы с 

размыкателем 

на 4 кв.мм 

арт.ZEFC401G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2664 
Держатель 

предохранителя 

HMFA.2/L24 

4кв.мм с 

микросхемой 

LED 24В беж. 

DKC 

ZHF324GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Двойное прерывание Нет 

Количество полюсов 1 

Конструктивный размер вставки плавкого 

предохранителя Прочее 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В 400 

Модель/исполнение Держатель плавкого 

предохранителя 

Номин. продолжительный ток Iu, А 6.3 

Расстояние между центрами зажимов 100 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 185 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 40 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 50 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 60 мм Нет 

Тип подключения силовой электрич. цепи Соединение с 

пружинным зажимом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2665 Конденсатор   

К50-96-50В-

470мкФ ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В   6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ    1…3 300 

Допускаемое отклонение ёмкости (25°C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С    -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2666 КОНДЕНСАТОР 
К73-17-250 В-

0.68 мкФ ±10% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к73-17имп. 

Рабочее напряжение постоянное,В 250 

Номинальная емкость 0.68 

Единица измерения   мкф 

Допуск номинальной емкости,%    10 

Рабочая температура,С   -40…85 

Расстояние между выводами F,мм  15 

Высота корпуса H,мм 13 

Толщина корпуса Т,мм    6 

Длина корпуса L,мм  17 

Тангенс угла потерь 0.01 

Вес, г  2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2667 

Предохранитель 

самовосстанавлива

ющийся 

LP60-010F   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 60 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.1 

Вес, г 0.15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2668 

Индикатор 

полупроводниковы

й цифровой   

ИПЦ57А-2/7 

АЕЯР.432

220.771 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал GaAlAs 

Цвет свечения красный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.2 

При токе Iпр.,мА 20 

Количество сегментов 7 

Высота знака,мм 7.5 

Максимальное прямое напряжение,В 2 

Максимальное обратное напряжение,В 5 

Максимальный прямой ток ,мА 25 

Максимальный импульсный прямой ток ,мА 150 

Рабочая температура,С -40...85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2669 
Штекер-держатель 

предохранителя 

LED-24 

CPF/5L24, арт. 

ZCPF524 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 33 

Длина, мм 20 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Питающее напряжение индикатора, В 24 

Позиция соединения Сверху 

Рабочая температура, °C -40…80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 15 мм 

Тип индикатора Светодиод. (LED) 

Тип питающего напряжения индикатора AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Прочее 

Тип электрич. соединения 2 Прочее 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Зеленый 

Ширина/размер ячейки, мм 6 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2670 Термостат  

NSYCCOTHC, 

0С до +60С, 

H3, 10A при 

250В AC 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет серый (светлый) 

Номин. ток In, А 10 

Диапазон регулировки температуры, °C 60 

С гигростатом Нет 

Тип функционал. переключателей Норм. замкнутый 

(размыкающ.) контакт 

С цифров. индикатором Нет 

Номин. напряжение, В 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2671 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

OptiDin BM63-

1C16-УХЛ3 , 

арт. 249256 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1  Номинальный ток In (А): 16   

Габарит: 1 модуль    Частота тока (Гц): 50    Род тока: 

AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10   Уставка расцепителей токов 

короткого замыкания: 5In-10In    Вид расцепителей: 

тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3,5   Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): нет  Общее количество 

полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1  Категория 

перенапряжения: 4  Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 10  Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да  Способ установки: 

стационарный с креплением на панели  Глубина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20    Климатическое исполнение 

и категория размещения: УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2672 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

OptiDin BM63-

1C6-УХЛ3, 

арт. 249252 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 Номинальный ток In (А): 6  

Габарит: 1 модуль  Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  Номинальное рабочее напряжение 

переменного тока Ue (В): 230  Предельная 

коммутационная способность переменного тока Icu 

(кА): 10   Уставка расцепителей токов короткого 

замыкания: 5In-10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3   Контрольная температура 

(°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): нет  Общее количество 

полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4  Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 10 Монтажные 

характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да  Способ установки: 

стационарный с креплением на панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2673 Конвертор 
PWВ2405СS-

2W 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность 2 Вт 

Тип входа Диапазон напряжений 4:1 

Входное напряжение 24В (DC) 9~36 

Тип выхода Однополярный 

Выходное напряжение 5В (DC) 

Выходной ток 400 мА 

КПД 76 % 

Стабилизация выходного напряжения Есть 

Гальваническая развязка От входа 

Напряжение изоляции вход-выход 1500В (DC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита от КЗ Полная 

Рабочая температура -40 ~ +71 °C 

Тип корпуса Выводной монтаж, SIP 

Материал корпуса Пластмасса 

Размеры (ДxШxВ) 26x9.5x13 мм 

Шаг выводов 2.54 мм 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2674 Конвертор  
VRB4824LD-

50WH 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированный модуль DC DC Converter 1 Выход 24V 

2.083A 36V - 75V вход 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2675 Заглушка 

для JXB-ST-

1.5/2.5 3 

вывода сер. 

PROxima EKF 

sak-st-1.5/2.5-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Толщина 

2 мм 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Защелкивающ-ся 

Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2676 Заглушка 

для JXB-ST-

1.5/2.5 сер. 

PROxima EKF 

sak-st-1.5/2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Желто-зеленый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2677 Заглушка  

для JXB-ST-4 4 

вывода сер. 

PROxima EKF 

sak-st-4-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Толщина, мм 2 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Защелкивающ-ся Да 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2678 Колодка клеммная 

JXB-ST-2.5 3 

вывода земля 

самозажимная 

PROxima EKF 

plc-jxb-st-2.5-3-

pen 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In, А 31 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Длина, мм 48,9 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сверху 

Количество уровней 1 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Способ монтажа DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2679 Колодка клеммная  

JXB-ST-4 40А 

4 вывода 

самозажимная 

сер. PROxima 

EKF plc-jxb-st-

4-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки, мм 18 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Номин. ток In, А 125 

Требуется торцевая пластина Да 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 16...35 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 62 

Длина, мм 59 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2680 Колодка клеммная  

JXB-ST-4 41А 

самозажимная 

сер. PROxima 

EKF plc-jxb-st-

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Статус 

Регулярная 

Способ монтажа 

DIN-рейка 

Цвет 

Серый 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Длина 

56,4 мм 

Рабочая температура 

-40...80 °C 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Ширина/размер ячейки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6,2 мм 

Высота (на мин. возможной высоте установки) 

36,9 мм 

Требуется торцевая пластина 

Да 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Количество уровней 

1 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

2681 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 32А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-3-032-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 32 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 6 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Мех износостойкость: ≥ 20000 циклов 

Электр износостойкость: ≥ 8000 циклов 

Возможность присоединения шин: PIN (штырь), FORK 

(вилка) 

Вес одного полюса: ≤ 0,2 кг 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 71 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 32.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2682 
Конденсатор 

электролитический 

ELZET серия 

CD13H 100 

000мкФ 25В 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 25 

Номинальная емкость,мкФ 100000 

Допуск номинальной емкости,% 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2683 

Лампа 

полупроводникова

я коммутаторная 

СКЛ 15 Б-К-2-

36 Р10  

ЕНСК.433

137.015 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стандартный ряд напряжений питания 6...380В 

Высокая яркость: сила света до 1 000мКд 

Угол обзора 120° 

Выпускаются лампы с нормальной (группа А) и 

повышенной (группа Б) яркостью 

Работоспособность при температурах от -40°С до +60°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2684 

Лампа 

полупроводникова

я коммутаторная 

СКЛ 15-К-3-

220 Р120  

ЕНСК.433

137.015 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стандартный ряд напряжений питания 6...380В 

Высокая яркость: сила света до 1 000мКд 

Угол обзора 120° 

Выпускаются лампы с нормальной (группа А) и 

повышенной (группа Б) яркостью 

Работоспособность при температурах от -40°С до +60°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2685 Микросхема REF198GS   
Допускается 

эквивалент 
Микросхема REF198GS шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2686 Микросхема  AD8400AR10   
Допускается 

эквивалент 

Конфигурация потенциометр 

Функциональная характеристика Линейная 

Количество точек подключения 1 

Ответвлений на точку подключения 256 

Сопротивление, кОм 10 

Допустимое отклонение ±30% 

Цифровой интерфейс spi 

Память подвижного контакта volatile 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температурный коэффициент, ppm/°C 500 

Напряжение питания, В 2.7…5.5 

Рабочая температура, °C -40…+125 

Корпус soic-8 (3.9 мм) 

Вес, г 0.15 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2687 Микросхема ADM202JRN   
Допускается 

эквивалент 

Тип rs232 приемопередатчик 

Количество драйверов / приемников 2/2 

Режим работы дуплекс 

Гистерезис приемника, мВ 400 

Скорость передачи данных 230 kbps 

Напряжение питания, В 4.5…5.5 

Рабочая температура,°C 0…+70 

Корпус soic-16(0.154 inch) 

Вес, г 0.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2688 Микросхема FX604D4   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение V23 совместимы модем 

Напряжение питания, В 3…5.5 

Корпус SOIC-16W 

Вес, г 0.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2689 Микросхема МС7915   
Допускается 

эквивалент 

 

Maximum Operating Temperature +125 °C  Line 

Regulation 300 mV 

Length 10.28mm Number of Outputs 1 

Brand ON Semiconductor  Polarity Negative 

Package Type TO-220  Load Regulation 300 mV 

Series MC79xx  Mounting Type Through Hole 

Dropout Voltage Measurement Current 1 A  Quiescent 

Current 8mA 

Minimum Operating Temperature -40 °C  Width 4.82mm 

Height 15.75mm  Output Type Fixed  Pin Count 3 

Dimensions 10.28 x 4.82 x 15.75mm 

Typical Dropout Voltage @ Current 1.3 V @ 1 A 

Maximum Input Voltage -40 V dc 

Output Voltage -15 V 

Maximum Output Current 1A 

Power Rating 15W 

Максимальная рабочая температура +125 °C 

Тип корпуса TO-220 

Стабильность вых. напряжения при изменении нагрузки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



300 мВ 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Ток измерения напряжения отпускания 1 A 

Ток в рабочей точке 8mA 

Ширина 4.82мм 

Высота 15.75мм 

Выходное напряжение -15 В 

Длина 10.28мм 

Минимальная рабочая температура -40 °C 

Число контактов 3 

Типичное напряжение отпускания при данном токе 1.3 

V @ 1 A 

Вид монтажа Through Hole 

Входное напряжение (макс.) 35 V 

Входное напряжение МИН. 17 V 

Выходной ток 1 A 

Категория продукта Линейные регуляторы напряжения 

Количество выходов 1 Output 

Нестабильность выходного напряжения или тока 300 

mV 

Нестабильность выходной нагрузки 300 mV 

Подавление пульсаций питания - типич. 60 dB 

2690 

Конденсатор с 

аксиальными 

выводами  

40В, 2200мкФ, 

21х38, 125°C, 

MAL211817222

E3 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…125 

Выводы/корпус аксиальные 

Емкость (значение), мкФ 2200 

Рабочее напряжение, В 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2691 

Лампа 

коммутаторная 

светодиодная  

СКЛ 16.1А-К-

2-220 
  

Допускается 

эквивалент 

Наименование лампы (серия) СКЛ 16 

Рабочее напряжение, В 220 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 14 

Потребляемая мощность, Вт 1,1 

Сила света, мкд 150 

Род тока Универсальный (переменный и постоянный) / 

AC/DC 

Рабочий ток, мА 5 

Тип контактов Гибкие выводы (провода) под пайку 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая (утопленная) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

2692 
Корпус 

металлический 

IP31 TITAN 3 

MKM14-N-36-

31-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний: 36 

Степень защиты - IP: IP31 

Тип монтажа: Навесной 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Вес: 6.30кг 

Высота: 540.0мм 

Глубина: 120.0мм 

Ширина: 310.0мм 

Температура эксплуатации: -60...+40°C 

Цвет: Серый 

Материал корпуса: Сталь 

Кол-во рядов: 3 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Ввод кабеля: Снизу 

Класс электробезопасности: I 

Статическая нагрузка: 60.0Н 

Номер цвета RAL: 7035 

Фактура поверхности: Шагрень 

Модификация: С оцинкованной рейкой для крепления 

шин N / PE 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Макс статическая нагрузка на корпус: 18.9кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2693 

Щит 

распределительны

й навесной  

ЩРН-54. 

~380\220В. 50 

Гц., стальной, c 

монтажной 

панелью,степе

нь защиты IP31 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 3 

Ширина по количеству модульных расстояний: 54 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 540.0 мм 

Ширина: 440.0 мм 

Глубина: 120.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Ввод кабеля: Снизу 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на корпус: 25.8 кг 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 8.60 кг 

Температура эксплуатации: -60...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Модификация: С оцинкованной рейкой для крепления 

шин N / PE 

Статическая нагрузка: 75.0 Н 

Толщина металла: 0,8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2694 

Щит 

распределительны

й встроенный 

ЩРВ-24. 

~380\220В. 50 

Гц., стальной, c 

монтажной 

панелью,степе

нь защиты IP31 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Встраивание в стену 

Цвет  Светло-серый 

Ширина  340 мм 

Высота  390 мм 

Глубина  120 мм 

Номер цвета RAL  7 035 

С монтажной платой/панелью  Нет 

Глубина установочная (встраив.)  110 мм 

Количество рядов  2 

Тип крышки (наружной)  Дверь (-ца) 

EMC-исполнение (электромагнитная совместимость)  

Нет 

Возможность расширения  Нет 

DIN-рейка  Да 

Материал корпуса  Сталь 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)  24 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2695 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 25-10-8, 

tml-25-10-8-g 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет  Серый 

Длина втулки/гильзы  0 

Изолированн.  Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Лужёный (-ая) 

Номин. поперечное сечение  25 мм² 

Угол соединения  Специальный угол 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию  Да 

Соединены в ленту  Нет 

Количество крепежных отверстий  1 

Материал  Медь 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  5 

Метрический размер болта (М..)  10 

Цветовая кодировка  Серый 

С маркировочным флажком  Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2696 Наконечник-гильза 
НШвИ 4-9 

NET-Е4009 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип       наконечник штыревой втулочный          

Количество в упаковке, шт       100          

Цвет       серый          

Изоляция       РА (полиамид, нейлон)          

Материал       медь луженая          

Сечение провода, мм²       4          

Длина металлической части, мм       9          

Габариты без упаковки, мм       16.2х4.7х2.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2697 

Наконечник 

кабельный со 

штифтом плоский 

НШП 6-12    
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник штифтовой 

Особенности конструкции 

Форма лопатки О 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение, до (кВ)  35 

Материал жилы  медь 

Сечение жилы, мм² 

4 

6 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Материал контактной части  медь 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм  11.2 

Технология монтажа  опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2698 

Наконечник 

кабельный со 

штифтом плоский  

НШП 10-12    
Допускается 

эквивалент 

Материал 

Медь марок М1 или М2 

Наименование НШП 

Сечение жил  10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2699 

Наконечник 

кабельный со 

штифтом плоский 

НШП 16-13    
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. мм2 

16 мм2 

Нормы 

DIN 46230 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2700 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-33 3Р 

160А 35кА арт. 

SVA20-3-0160 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин продолжительный ток Iu: 160 А 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 160 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 17,5 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2701 
Выключатель 

автоматический  

ВА88-33 3Р 

100А 35кА 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин продолжительный ток Iu: 100 А 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 100 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 17,5 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2702 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 1Р 

20A 

арт.MVA20-1-

020-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 20 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 20.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

2703 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-100 3Р 

16А тип С 

арт.MVA40-3-

016-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 10 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 4,5 

Макс сечение входящего кабеля: 35 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 60 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 74,3 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Способ задания уставки расцепителя: По типу 

(A/B/C/D...) 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Способ задания уставки мгновенного расцепителя: По 

кратности (Ki) 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2704 
Выключатель 

автоматический  

ВА 47-29 

20А/3Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 20 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: B 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 20.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

2705 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-100 3Р 

40 А х-ка С 

арт.MVA40-3-

040-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 40 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 10 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 4,5 

Макс сечение входящего кабеля: 35 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 60 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 74,3 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Способ задания уставки расцепителя: По типу 

(A/B/C/D...) 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Способ задания уставки мгновенного расцепителя: По 

кратности (Ki) 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 40.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2706 
Выключатель 

автоматический 

ВА 47-100 

50В/3Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 50 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 10 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 4,5 

Макс сечение входящего кабеля: 35 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 60 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 74,3 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Способ задания уставки расцепителя: По типу 

(A/B/C/D...) 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Способ задания уставки мгновенного расцепителя: По 

кратности (Ki) 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 50.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

2707 
Распаечная 

коробка  

85х85х40 PE 

120 008 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP54 

Материал Пластик 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

Глубина 40 мм 

Не содержит (без) галогенов  1 

Ширина  85 мм 

Цвет   Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2708 

Шина 

распределительная 

трехфазная 

63А (1м) pin-

03-63 (EKF) 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн.  Да 

Количество фаз  3 

Поперечное сечение  10 мм² 

Номин. продолжительный ток Iu  63 А 

Количество полюсов  54 

Длина 

1 000 мм 

Условный номин. ток короткого замыкания Iq 

12 000 кА 

Номин. импульсное напряжение 

4 000 кВ 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Тип электрического подключения 

Штырь (Pin) 

Количество модулей (модульная ширина) 

54 

Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw 

12 000 кА 

Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем 

(доп. контактом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Подходит для устройств с N-шиной 

Нет 

Подходит для количества подключаемых устройств 

18 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue 

400 В 

Размер шага 

18 мм 

2709 

Щит 

распределительны

й навесной  

ЩМП-3-0. 

~380В. 50 Гц., 

стальной, c 

монтажной 

панелью,степе

нь защиты 

IP31. 

650*500*250м

м.  

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номинальный ток: 630 А 

Материал корпуса: Сталь 

Номер цвета RAL: 7035 

Высота: 650 мм 

Ширина: 500 мм 

Глубина: 220 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Вес: 13,6 кг 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Количество вводов: 3 

Угол открытия двери: 105 ° 

Вид установки: Навесной, напольный 

Толщина металла: 1 мм 

Температура эксплуатации: -60…40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2710 Полка кабельная  К1160   
Допускается 

эквивалент 

Высота: 51 мм 

Ширина: 160 мм 

Длина: 175 мм 

Подходит для лотка шириной: 50...100 мм 

Несущая способность: 175 кН 

Модель или исполнение: Консоль быстрой фиксации 

(замковая) 

Вид или марка материала: Сталь оцинкованная 

Защитное покрытие поверхности: 

Гальваническая/электролит. оцинковка 

Материал: Сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2711 Стойка К1150 400*20.   
Допускается 

эквивалент 

Высота: 60.0 мм 

Ширина: 26.0 мм 

Длина: 400.0 мм 

Толщина металла: 3.0 мм 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Кол-во отверстий для монтажа полок: 8 

Материал: Сталь 

Вид или марка материала: Сталь оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2712 
Проводник 

заземляющий 
П-150. 

ГОСТ Р 

58882-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Сечение проводника, 6 мм2  

Длина роводника L,мм 150 

Диаметр контактного 

стержня наконечника D, мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2713 
Проводник 

заземляющий  
П-200. 

ГОСТ Р 

58882-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Сечение проводника, 6 мм2  

Длина роводника L,мм     200 

Диаметр контактного 

стержня наконечника D, мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2714 
Проводник 

заземляющий  
П-350 

ГОСТ Р 

58882-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Сечение проводника, 6 мм2  

Длина роводника L,мм     350 

Диаметр контактного 

стержня наконечника D, мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2715 Клеммный зажим 

ЗНИ-6 серый 

арт.YZN10-

006-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение одножильного жёсткого провода: 0,5...10 мм² 

Сечение многожильного гибкого провода: 0,5...6 мм² 

Номин ток In: 50 А 

Номин раб напряжение: 600 В 

Тип электрич соединения 2: Винтовое соединение 

Место соединения: Сбоку (поперечное) 

Количество полюсов: 1 

Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажа: DIN-рейка (стандарт) 35 мм 

Материал изоляции корпуса: Полиамид 

Рабочая температура: -40...+80 °C 

Класс негорючести изоляц материала UL94: V0 

Ширина или размер ячейки: 8.0 мм 

Длина: 42,0 мм 

Цвет: Серый 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 600 В 

Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 440 В 

Номин частота: 50 Гц 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Макс поперечное сечение проводника: 6 мм² 

Материал зажима: Сталь 

Материал корпуса: Полиамид 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Степень защиты - IP: IP20 

Ширина: 8,0 мм 

Высота: 46,0 мм 

Номинальная способность к присоединению: 2,5...6 мм² 

Модель или исполнение: Фазная 

Материал токоведущей части: Латунь 

Тип электрич соединения 1: Винтовое соединение 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2716 

Сигнализатор 

уровня  жидкости 

трехканальны 

САУ-М6 ТУ 

4217-017-

46526536-2009 

  
Допускается 

эквивалент 

Оснащен 3-мя каналами контроля уровня, 3 встроенных 

выходных реле. Тип корпуса - настенный, Габариты - 

130х105х65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2717 
Клемма винтовая 

двухуровневая 

JXB-4/35, plc-

jxb-2-4/35gy 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 500 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...4 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с 

G-профилем) 

Длина, мм 54 

Номин. ток In, А 32 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Требуется торцевая пластина Да 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 60 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2718 Блок розеток 
R-16-7S-FI-

440-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение — 220 ~ 250 В AC. 

Номинальный ток нагрузки — 16 А. 

Максимальная нагрузка — 3.5 кВт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2719 Резистор 
С2-33-2-1 кОм 

±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2720 
Выключатель 

автоматический  

160А 1600Im 

ВА57-35 

341110 УХЛ3 

690В AC 

108699 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: Выключатель автоматический 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 112 

Габариты изделия: Высота (мм): 175 

Габариты изделия: Глубина (мм): 130 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 160  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 18  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 35  

Вспомогательные (свободные) контакты: 2з+2р  

Наличие привода: ручной  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1600А  

Наличие независимого расцепителя: нет  

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Количество вспомогательных размыкающих контактов: 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество вспомогательных замыкающих контактов: 2 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6  

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 100  

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 160 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 690AC (кА): 18 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 35 

Уставки рабочего тока расцепителя IR (А): 160 

Уставки по току мгновенного срабатывания 

расцепителя Ii (А): 1600 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 185 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 4х30 

Вид присоединяемых проводников: шина/провод  

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

2721 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin 

BM63P-363-

УХЛ3-RR 

арт.303395 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 63  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC   

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2722 
Корпус 

металлический 

ЩМП 01 

395х310х220 

IP31 УХЛ3 

243725 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса: сталь 

Габариты изделия: Ширина (мм): 310 

Габариты изделия: Высота (мм): 395 

Габариты изделия: Глубина (мм): 220 

Монтажные характеристики 

Возможность настенного монтажа: да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине: нет 

Возможность состыковки друг с другом: нет 

Высота монтажной панели (мм): 330 

Ширина монтажной панели (мм): 250 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP31  

Подходит для установки вне помещений: нет 

Дополнительные особенности 

Тип поверхности корпуса: гладкая 

Тип крыши: прямая 

Тип корпуса: С монтажной панелью 

Тип поверхности: Порошковая окраска 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2723 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

3C25-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302956 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 25  

Частота тока (Гц): 50  Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2724 

ППУ шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

232213-К-00-

00Э.ОЛ2.ОЛ 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2725 
Кнопка 

управления мод. 

OptiDin KM63 

CF 11 УХЛ3 

138908 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 6 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 67 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2726 

Стабилизатор 

переменного 

напряжения 

промышленного 

назначения 

СКм-2200-1   
Допускается 

эквивалент 

Тип стабилизатора Однофазный 

Номинальное выходное напряжение, В 200 / 210 / 220 / 

230 / 240 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт 2200/2200 

Рабочий/ предельный диапазон входного напряжения, В 

141 - 304 / 120 - 420 

Встроенная грозозащита Да 

Наличие дистанционного контроля и управления Да 

Габаритные размеры, мм 375х206х120 

Масса, кг 8,6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2727 

Выключатель 

дифференциальног

о тока 

OptiDin DМ63-

4225-A-УХЛ4-

RR (4P, 25, 

30mA) 

арт.302035 

  
Допускается 

эквивалент 

     Габариты изделия: Ширина (мм): 72 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 74,3  

 

Электротехнические характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Габарит: 4 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 4,5 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Наличие защиты от сверхтоков: нет 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 4,5  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 4 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +55°С 

    Степень загрязнения: 3  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2728 Вилка  DI-9M   
Допускается 

эквивалент 

Серия di 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2729 Блок розеток  

Rem-10 без 

шнура с инд. 

R-10-4S-I-220-

Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Продукт 

Блок силовых розеток 

Тип блока розеток 

Неуправляемый 

Серия 

Rem-10 

Ширина, мм 

256 

Высота, мм 

45 

Глубина, мм 

45 

Номинальный ток 

10А 

Тип силового разъема 

Shuko 

Количество розеток 

4 

Конструкция 

горизонтальный 

Область применения 

10" 

Высота, U 

1 

Комплектация 

индикатор 

Комментарий 

без шнура 

Номинальное напряжение 

220-250V 

Тип подключения 

IEC 320 C14 

Цвет 

Чёрный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2730 Микроконтроллер 
GD32F130F4P6

TR 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж 

SMD 

Рабочая температура 

0...70°C 

Корпус 

TSSOP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания 

3,3В DC 

Вид упаковки 

бобина 

Вид упаковки 

лента 

Вид архитектуры 

Cortex M3 

Объем памяти SRAM 

4кБ 

Интерфейс 

USART x2 

Интерфейс 

SPI x2 

Интерфейс 

I2C x2 

Объем Flash-памяти 

16кБ 

Кол-во входов/выходов 

15 

Тип микросхемы 

микроконтроллер ARM 

Кол-во преобразователей A/D 12бит 

9 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2731 Микроконтроллер  
GD32F105RBT

6 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия stm32 f1 

Ядро arm cortex-m3 

Ширина шины данных 32-бит 

Тактовая частота 72 мгц 

Количество входов/выходов 51 

Объем памяти программ 128 кбайт (128k x 8) 

Тип памяти программ flash 

Объем RAM 64k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 16x12b/цап 2x12b 

Встроенные интерфейсы can, i2c, irda, lin, spi, uart, 

usbotg 

Встроенная периферия dma, por, pwm, voltagedetect, wdt 

Напряжение питания 2…3.6 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус LQFP-64 (10 x 10) 

Вес, г 1.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2732 Плата отладочная 
GD32105C-

EVAL 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия оценочной/отладочной платы arm 

Ядро базового компонента Cortex-M3 

Разрядность шины данных, Бит 32 

Наименование базового компонента gd32f107vct6 

Наличие USB интерфейса да 

Наличие установленного (в комплекте) дисплея да 

Наличие макетной области нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2733 Резистор 

С2-33-0.25-1.8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2734 Наконечник 
НШВИ (2) 

0,75-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.75 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

серый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2735 Наконечник НШВИ 2,5-10   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сечение жилы, мм² 2.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 10 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2736 Наконечник  НШВИ 35-16   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

35 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

16 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2737 Наконечник  ТМЛ 2,5-5   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М5 

Технология монтажа 

опрессовка 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2738 Наконечник  ТМЛ 4-5   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

4 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М5 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2739 

Крышка для 

двухуровневой 

клеммы  

на 4мм2 

арт.ZEFD401G

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2740 Перемычка  

на 3 контакта 

2,5 кв.мм 

арт.ZEFB0203

R 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 24 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Размер модуля, мм 15.6 

С защитой от прикосновения Да 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2741 Наконечник  
арт.UNL20-

D15-4-6 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Материал Медь 

Цвет изоляции Красный 

Диаметр внутренний, мм 6.5 

Диаметр наружный, мм 4.3 

Диаметр отверстия, мм 6 

Диапазон сечений 0.5-1.5 

Длина, мм 28 

Материал изделия Медь 

Сечение жилы, мм2 1.25 

Способ монтажа Опрессовка 

Тип изделия Наконечник 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2742 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

ППУ (220В, 2 

ввода на ток 

10А, навесной, 

IP54, с шинами 

N,PE) 

опросный лист 

232214-К-00-

00Э.ОЛ2 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2743 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

ШАУР (380В, 

3 ввода на ток 

100А, 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE) 

опросный лист 

232214-К-00-

00Э.ОЛ1 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2744 Коробка 
PDD-N60 DKC 

10656 
  

Допускается 

эквивалент 

Коробка в сборе с 2 розетками RJ-45, кат. 5е. 

Назначение: организация рабочего места. 

Характеристики: материал коробки – АБС-пластик; 

отверстия 50х20 мм с 3-х сторон для ввода мини-

каналов закрыты заглушками; для монтажа к стене − 

отверстия на дне коробки для саморезов диаметром до 4 

мм. Комплектация: розетка RJ-45, категория 5e, с 2 

разъемами, 2 мод. "Brava"; каркас на 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2745 Резистор  
С5-35В-25-6,2 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Сопротивление (значение) 6.2 

Единица измерения кОм 

Точность,% 10 

Материал резистивного элемента проволочные 

Номинальная мощность, Вт 25 

Длина корпуса L,мм 50 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2746 Перемычка 

для JXB-ST 2.5 

3PIN (уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-3PIN-

2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Красный 

Способ монтажа 

Втычной 

Изолированн. 

Да 

Срок службы, лет 

10 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" 

Нет 

Производитель 

EKF 

Наличие сертификата ТРТС 

Не подлежит обязательной сертификации 

Номин. ток In 

31 А 

Количество перемык. зажимов 

3 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Номин. (расчетное) напряжение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



800 В 

С защитой от прикосновения 

Да 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

2747 
Наконечник 

штыревой  

НШВИ(2) 0.75-

8 КВТ 79462 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.75 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

серый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2748 Розетка 

СП422-

64РП41-1 

(CLM-132-02-

F-D, CLM-132-

02-L-D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Число контактов 3 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2749 НАКОНЕЧНИК  
НВИ 2,5-5, арт. 

47487 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник вилочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.0 

1.5 

2.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М5 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2750 Розетка 
СНП306-

96РП21-34-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Число контактов 10 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2751 Розетка 
СНП306-

32РП21-34-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Число контактов 15 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2752 Колодка клеммная  

JXB-ST-2.5, 

31А, 3 вывода, 

серая, арт.plc-

jxb-st-2.5-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции корпуса 

Полиамид (PA) 

Наличие сертификата ТРТС  Да 

Длина  60,8 мм 

Позиция соединения   Сверху 

Серия   PROxima 

Количество зажимов на 1 уровень  3 

Номин. (расчетное) напряжение  800 В 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e"  Нет 

Производитель  EKF 

Соединенные внутри уровни (между собой)  Нет 

Высота (на мин. возможной высоте установки)  36,5 мм 

Цвет  Серый 

Требуется торцевая пластина  Да 

Номин. ток In  31 А 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника  0.2...2.5 мм² 

Гарантийный срок хранения, лет  7 

Количество уровней  1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода   0.2...4 мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2753 Колодка клеммная  

JXB-ST-2.5, 

31А, серая, 

арт.plc-jxb-st-

2.5 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Материал изоляции корпуса 

Полиамид (PA) 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Позиция соединения 

Сверху 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником 

0.2...2.5 мм² 

Срок службы, лет 

10 

Способ монтажа 

DIN-рейка 

Ширина/размер ячейки 

5,2 мм 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0.2...2.5 мм² 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

Номин. ток In 

31 А 

2754 Ввод кабельный 

Dкаб. 5-10 

(Dмонтаж. отв. 

19) IP68 DKC 

52700 

  
Допускается 

эквивалент 

Взрывобезопасное исполнение Нет 

Вид/марка материала Полиамид (PA) 

Длина резьбы, мм 8 

Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) Нет (без) 

Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без) 

Кабельный ввод для плоского кабеля Нет 

Материал Пластик 

Многослойная зона уплотнения Нет 

Модель/исполнение Прямолинейн. 

Номин. размер резьбы в дюймах NPT/резьбы газовой 

трубы 1/2 дюйма 

Подходит для кабеля диаметром:, мм 5...10 

Рабочая температура, °C -25…60 

Размер гаечного ключа, мм 24 

Разъемный/разделяемый сальник Да 

С контргайкой Да 

Степень защиты (IP) IP68 

Тип резьбы PG 

Тип уплотнения Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Ударопрочный Нет 

Цвет Светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2755 
Светильник 

переносной  

Gigant 

переноска 

ЛСУ-1, 10м 

IP20 GPE-0012 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт       60         Тип лампы        накаливания          

Количество ламп, шт       1         Лампа в комплекте       

нет         Цоколь        E27          Элементы питания        

сеть          Количество и напряжение элементов питания        

220В          Провод       провод с вилкой         Длина 

кабеля, м       10         Ударопрочный корпус       да         

Выключатель на корпусе       да         Магнитное 

крепление       да         Крючок для подвешивания       да         

Материал отражателя        металл          Материал 

решетки        металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2756 
Фонарь 

универсальный  

ЭРА UB-601 

Титан 5Вт 

Б0027825 

  
Допускается 

эквивалент 

Вариант упаковки 

двойной запаянный блистер 

Время работы 8 

Гарантия - 

Дальность луча  350 метров 

Источники питания в комплекте  нет 

Количество режимов работы  5 

Материал  алюминий 

Модель  UB-601 

Мощность, Вт  5 

Наличие Powerbank  нет 

Наличие магнита  нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Направление 

Фонари  Питание  3xAAA (в комплект не входят) 

Световой поток, Лм/м  160 

Срок службы или срок годности  3 года 

Степень защиты IP  IP 40 

Тип источника питания  3 типа ААА 

Тип источника света  LED 

Условия хранения 

Не требует особых условий хранения 

Цвет  черный 

позднее 

31.12.2023 г. 

2757 
Светильник 

светодиодный  

LED 45 4000К 

подвесной (w/o 

box) СТ 

1284000050 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт 48 

Степень защиты IP65 

Световой поток, Лм 5200 

Тип изделия Светильник светодиодный 

Цвет свечения белый 

Напряжение, В 220 

Цветовая температура, К 4000 

Диапазон рабочих температур, °C -45 до 40 

Вес, кг 8,60 

Ширина, см 21 

Длина, см 129,50 

Высота, см 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2758 

Светильник 

настольный 

Camelion 

KD-830 C02   
Допускается 

эквивалент 

Мощность: 

10 Вт 

Гарантия: 

24 мес 

Кол-во в упаковке: 

1 / 5 

Материал корпуса: 

Пластик 

Цвет: 

Чёрный 

Степень защиты: 

IP20 

Длина провода: 

1,35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2759 Вилка  
DS1033-

09MBNSISS 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

2760 Корпус  

D-SUB15 

металлизирова

нный DNT-15C 

(DS1046-

15C1L) 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение корпус 

Способ монтажа корпус к разъему 

Количество контактов 15 

Материал корпуса металлиз.пластик 

Рабочая температура,оС -55.00...105.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2761 
Патч-корд 

оптический  

LC/UPC-

FC/UPC, 9/125, 

Simplex, 10 м 

  
Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд FC/UPC-FC/UPC 

Тип волокна и полировки: 9/125, UPC 

Потери: прямые < 0.3 дБ, обратные > 50 дБ 

Рабочая длина волны: 1310нм, 1550нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2762 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

OptiDin BM63-

3C16-10-УХЛ3, 

арт. 249257 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 3 модуля  Частота тока (Гц): 50  Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 10,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 3 

Общее количество защищенных полюсов: 3 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

2763 Рубильник 
TwinBlock EKF 

tb-40-3p-f 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение изоляции U: 1000 В 

Номинальное рабочее напряжение Uе: АС 690/400 В; 

DC 440/230 В 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 40 А 

Максимальное сечение медного проводника: 70 мм2 

Номинальная отключающая способность при Ue=690В, 

AC-23: 160 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2764 
Наконечник 

медный  

ПМ 10-8 

(пайка) КВТ 

48882 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 10 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Технология монтажа пайкаопрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2765 НАКОНЕЧНИК  
ТМЛ 16-8-5,5, 

арт. 58654 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

16 

Класс гибкости жилы 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М8 

Технология монтажа 

опрессовка 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2766 НАКОНЕЧНИК  ТМЛ 25-10-7   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

25 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М10 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2767 
Модуль защиты от 

перенапряжений  

РИФ-И 5/2/10 

(8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение UN 5В 

Максимальное длительное рабочее напряжение пост. 

тока Uc 6В 

Максимальное длительное рабочее напряжение перем. 

тока Uc 4,2 В 

Номинальный ток IL 0.5 А 

Импульсный ток (10/350 мкс) Iimp 2 кA 

Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In 10 кА 

Уровень напряжения защиты линия-линия при In Up 

≤20 В 

Уровень напряжения защиты линия-PG при In Up ≤700 

В 

Уровень напряжения защиты линия-линия при 1 кВ/мкс 

Up ≤8,5 В 

Уровень напряжения защиты линия-PG при 1 кВ/мкс Up 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



≤600 В 

Последовательное сопротивление на линию R 1.8 Ом на 

пару 

Частота среза линия-линия fG 1,7 МГц 

Емкость линия-линия С ≤5 нФ 

Диапазон рабочих температур Tu От -40С до +80С 

Категория исполнения (ГОСТ 14254)  

IP 20 

Установка на  

DIN-рейка 35 мм 

Сечение соединительных проводов  

0,08 мм2 – 2,5 мм2 

2768 
Модуль защиты от 

перенапряжений  

РИФ-Э-II 

220/20с 
  

Допускается 

эквивалент 

оличество силовых полюсов 2P 

Номинальное напряжение, В 220 

Степень защиты IP20 

Тип изделия УЗИП 

Напряжение, В 220 

Способ монтажа DIN-рейка 

Вес, г 211 

Ширина, см 7 

Длина, см 10 

Высота, см 5,40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2769 

Панель питания 

электрооборудован

ия систем 

противопожарной 

защиты 

196.19-2.1-

ЭМ.ОЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2770 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва  

АВР1 

(ТСОТБ), 

Iном=16 А, 

Uном=220 В, 

IP54, 

2ввода,196.19-

2.1-

ЭМ.ОЛ2,п.п. 

2236км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2771 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва  

АВР2 (ЩСС), 

Iном=25 А, 

Uном=380 В, 

IP54, 3 ввода 

196.19-2.1-

ЭМ.ОЛ3,п.п. 

2236км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом (ШАУР). 

Предназначены для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2772 Наконечник  
НШВ 0,75-8, 

79476 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.75 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2773 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 35-10-10 

tml-35-10-10-g 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

35 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М10 

Технология монтажа 

опрессовка 

2774 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 35-8-10 

tml-35-8-10-g 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

35 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М8 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2775 Наконечник  
ТМЛ 50–8–11, 

40889 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

50 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технология монтажа 

опрессовка 

2776 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 2.5-4-2.6, 

tml-2.5-4-2.6 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М4 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2777 НАКОНЕЧНИК  
НКИ(н) 16-6, 

арт. 61775 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

16 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Нейлон 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2778 Наконечник  
НКИ 2,5-6 

(кВт)  

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.0 

1.5 

2.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2779 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 3Р 10 

А тип С 

арт.MVA20-3-

010-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток:    10А 

Характеристика срабатывания - кривая тока:  C 

Номинальное рабочее напряжение: 400В 

Отключающая способность по EN 60898:    4,5кА 

Ширина по количеству модульных расстояний:  53,4мм 

Макс сечение входящего кабеля:  25мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение:  4кВ 

Класс токоограничения:  3 

Частота:    50Гц 

Степень защиты - IP:    IP20 

Тип монтажа:    на DIN-рейку 

Климатическое исполнение:   УХЛ4 

Тип расцепителя:    Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения:   Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши:   73,6мм 

Тип подключения:    Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2780 Конденсатор  

С2012В104К50

0NT (0805 Х7R 

0,1 мкф +-10% 

50В) 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус 

0805 

Тип упаковки 

Tape and Reel (лента в катушке) 

Нормоупаковка 

4000 шт 

Вес брутто 

0.03 г. 

Тип диэлектрика 

X7R 

Емкость 

0.1мкФ 

Допуск 

±5% 

Напряжение 

50В 

Температурный диапазон 

125°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2781 Конденсатор 

К50-92-63В-

1000мкФ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤315) 

1.1 Uном (Uном>315) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2782 Конденсатор  
CA45-476-K-

035-E-T 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 47 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Выводы/корпус smd e 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2783 Диод  M3 (S1D)   
Допускается 

эквивалент 

 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 200 

в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при 

If 1.1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 5 

мкА при 200 В 

Емкость при Vr, F 15 пФ при 4 В, 1 МГц 

Рабочая температура PN-прехода -65...+175 C 

Корпус sma-f 

Вес, г 0.25 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2784 Диод  RS1DF   
Допускается 

эквивалент 

Конфигурация диода Одиночная 

Количество элементов на микросхему 1 

Клеймо НА полупроводнике 

Тип упаковки DO-214AC (SMA) 

Максимальный Непрерывный Прямой Ток 1A 

Тип монтажа Поверхностный монтаж 

Максимальное Падение Прямого Напряжения 1,3 В 

Количество контактов 2 

Пиковый Неповторяющийся Ток Прямого 

Перенапряжения 30 А 

Кремниевое соединение диодного Типа 

Пиковое Обратное Повторяющееся Напряжение 200 В 

Пиковое время Обратного Восстановления 150 нс 

Диодная Технология Кремниевое соединение 

Масса, г 0,08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2785 Диод  SMDJ48A   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 Channel 

Минимальная рабочая температура 65 C 

Напряжение пробоя 53.3 V 

Напряжение фиксации 77.4 V 

Подкатегория TVS Diodes / ESD Suppression Diodes 

Полярность Unidirectional 

Рабочее напряжение 48 V 

Размер фабричной упаковки 3000 

Серия SMDJ 

Тип выводов SMD/SMT 

Тип продукта TVS Diodes 

Торговая марка Littelfuse 

Упаковка / блок DO-214AB-2 

Импульсная Рассеиваемая Мощность 3кВт 

Количество Выводов 2вывод(-ов) 

Линейка Продукции SMDJ Series 

Максимальное Напряжение Пробоя 58.9В 

Максимальное Фиксированное Напряжение 77.4В 

Минимальное Значение Напряжения Пробоя 53.3В 

Пиковое Обратное Напряжение 48В 

Полярность Ограничителя Бросков Напряжения 

Однонаправленный 

Стиль Корпуса Диода SMC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2786 Транзистор  BCX56 (sot-89)   
Допускается 

эквивалент 

 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

100…250 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 180 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.5 

Корпус SOT-89 

Вес, г 0.1 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2787 Транзистор 
FZT692B 

(SOT-223) 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Максимальная Рабочая Температура 150 C 

Количество Выводов 3вывод(-ов) 

Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) MSL 1 - 

Безлимитный 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 70В 

Стиль Корпуса Транзистора SOT-223 

Рассеиваемая Мощность 2Вт 

Полярность Транзистора npn 

DC Ток Коллектора 2А 

DC Усиление Тока hFE 500hFE 

Частота Перехода ft 150МГц 

Transistor Mounting Surface Mount 

Вес, г 0.12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2788 Транзистор  
FZT753 (SOT-

223) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная Рабочая Температура 150 C 

Количество Выводов 4вывод(-ов) 

Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) MSL 1 - 

Безлимитный 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 100В 

Стиль Корпуса Транзистора SOT-223 

Рассеиваемая Мощность 2Вт 

Полярность Транзистора pnp 

DC Ток Коллектора 2А 

DC Усиление Тока hFE 200hFE 

Частота Перехода ft 140МГц 

Transistor Mounting Surface Mount 

Вес, г 0.12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2789 ДИОД  DF04S   
Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая температура +150 °C 

Длина 8.51мм 

Производитель ON Semiconductor 

Тип корпуса SDIP 

Тип монтажа Поверхностный монтаж 

Минимальная рабочая температура -55 °C 

Ширина 6.5мм 

Высота 2.6мм 

Число контактов 4 

Размеры 8.51 x 6.5 x 2.6мм 

Тип перемычки Однофазный 

Конфигурация Одинарный 

Пиковый средний прямой ток 1.5A 

Пиковый неповторяющийся прямой ток перегрузки 50A 

Пиковое прямое напряжение 1.1V 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Пиковый обратный ток 500мкА 

Пиковое обратное повторяющееся напряжение 400V 

Вес, г 0.7 

2790 
Реле 

твердотельное  

3SSR 440V 80A 

R D3 3-32V 

69451 

  
Допускается 

эквивалент 

Ток нагрузки : 120 А 

Напряжение нагрузки : ~440 В 

Напряжение управления : 3-32 (пост.) В 

Ток управления : не более 40 мА 

Ток утечки : 5 (~100 В); 10 (~200 В) мА 

Режим управления : Z-с контролем перехода через "0" 

Время переключения : не более 10 мс 

Сопротивление изоляции, не менее : 1000 (при 

Uисп.dc=500 В) МОм 

Диэлектрическая прочность : 2500 (50 Гц / 1 мин.) В 

Температура окружающей среды при эксплуатации : -

30...+75 °С 

Вес : 390 г 

Высота : 33 мм 

Ширина : 74 мм 

Глубина : 105 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2791 Наконечник 
НКИ 6,0-5, 

47481 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы   медь 

Сечение жилы, мм²   2.546 

Покрытие контактной части   гальваническое лужение 

Материал контактной части   медь 

Размер крепёжного болта М5 

Наличие изоляции     

Материал изоляции   ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции  Международный стандарт 

Цвет изоляции   желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С    75 

Технология монтажа  опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2792 
Наконечник 

медный  

ТМЛ 6-4-4 tml-

6-4-4-g 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Угол соединенияСпециальный угол 

Номин. поперечное сечение6 мм² 

Напряжение35000 В 

Вес0.0031 кг. 

Количество крепежных отверстий1 

Форма фланцаКольцевая 

Метрический размер болта (М..)4 

ИсполнениеПрямое 

Сфера примененияОконцевание опрессовкой кабелей и 

проводов с медными жилами 

Тип изделияНаконечник кабельный 

Материал изделияМедь 

Сечение жилы6 мм2 

Дополнительная информацияРазмер болта: M4 

Диаметр внешний6 мм 

Диаметр внутренний4 мм 

Маркировочная окраскаСерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2793 Разъем  
MC-

RE5.08V04C-R 
  

Допускается 

эквивалент 

Общ. количество полюсов (без заземления) 

4 

Номин. ток In 

12 А 

Сечение подключаемого проводника 

0.2 ÷ 1.5 мм кв. 

Модель/исполнение 

Гнездовая вставка 

Номин. (расчетное) напряжение 

320 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2794 Наконечник 
НШВИ(2) 1,5-

8, 79466 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2795 Наконечник 
НШВИ(2) 2,5-

10, 79468 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

10 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2796 Бокс 

КМПн 1/4, 

75/1500 

Б0049271 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм:76 

Высота, мм:133 

Глубина, мм:57 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2797 РЕЗИСТОР 
С5-35В-25-430 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2798 Микросхема 
Atmega 8535-

16AI 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия   avr atmega 

Ядро    avr 

Ширина шины данных  8-бит 

Тактовая частота    16 мгц 

Количество входов/выходов   32 

Объем памяти программ   8 кбайт (4k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM    512 x 8 

Объем RAM   512 x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 8x10b 

Встроенные интерфейсы   i2c, spi, uart 

Встроенная периферия    brown-outdetect/reset, por, pwm, 

wdt 

Напряжение питания  4.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус  TQFP-44 (10 x 10) 

Вес, г  1.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2799 

Малошумящий 

стабилизатор 

напряжения с 

отключением  

LP2985AIM5-

3.3/NOPB, 

(0.01мкА), 

150мА, 3.3В 

[SOT-23-5] 

  
Допускается 

эквивалент 

LP2985AIM5-3.3/NOPB, Малошумящий стабилизатор 

напряжения с отключением (0.01мкА), 150мА, 3.3В 

[SOT-23-5] 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2800 Диод  S1B   
Допускается 

эквивалент 

Корпус DO214AC 

Вес, г 0.25 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2801 

Измеритель-

регулятор 

микропроцессорны

й  

ТРМ 101-ТР   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 90…245 В частотой  47...63 Гц 

Предел допустимой основной погрешности измерения 

входного параметра 

±0,5 % 

Входное сопротивление при подключении источника 

сигнала: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



– тока 

100 Ом ± 0,1 % 

– напряжения 

не менее 100 кОм 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2802 Конденсатор  

SA-25-

220(220мкф-

25в) 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 25 

Номинальная емкость,мкФ 220 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.14 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 8 

Длина корпуса L,мм 12 

Вес, г 1.08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2803 Конденсатор  SA-47mkF-50v   
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 2220 

Тип grm55 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 4.7 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 5.7 

Ширина корпуса W,мм 5 

Вес, г 0.036 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2804 Микросхема  AD7822BN   
Допускается 

эквивалент 

Архитектура Полувспышка 

Максимальная рабочая температура +85 °C 

Длина 26.16мм 

Типичное одиночное напряжение питания 3 V, 5 V 

Производитель Analog Devices 

Частота дискретизации 2000ksps (тыс. выборок/с) 

Тип цифрового интерфейса Параллельный 

Тип корпуса PDIP 

Тип входного сигнала Односторонний 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Тип входа Voltage 

Минимальная рабочая температура -40 °C 

Ширина 6.35мм 

Ошибка интегральной нелинейности ±0.75МЗР 

Количество входных каналов 1 

Разрешение 8-bit 

Высота 3.3мм 

Число контактов 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размеры 26.16 x 6.35 x 3.3мм 

Количество АЦП 1 

Вес, г 2.772 

2805 Микросхема ADM485AN   
Допускается 

эквивалент 

 

Тип rs422, rs485 приемопередатчик 

Количество драйверов / приемников   1/1 

Режим работы    полудуплекс 

Гистерезис приемника, мВ    70 

Скорость передачи данных    5 mbps 

Напряжение питания, В   4.75…5.25 

Рабочая температура,°C  -40…+85 

Корпус  dip-8(0.300 inch) 

Вес, г  1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2806 Микросхема  AT90S2313   
Допускается 

эквивалент 

AVR® - высокая производительность и RISC 

архитектура с низким энергопотреблением 

118 мощных инструкций - большинство из них 

выполняются за один такт    2 Кбайт Flash- памяти с 

поддержкой внутрисистемного программирования   SPI- 

последовательный 

интерфейс для загрузки программного кода     Ресурс: 

1000 циклов записи/ стирания    128 байта EEPROM: 

    Ресурс: 100 000 циклов запись/ стирание 

Рабочие регистры общего назначения 32 х 8 

15 программируемых линий I/O   Питание VCC: от 2.7 В 

до 6.0 В 

Полностью статический режим работы: 

    От 0 до 10 МГц, при питании от 4.0 В до 6.0 В 

    От 0 до 4 МГц, при питании от 2.7 В до 6.0 В 

Производительность, вплоть до 10 MIPS при 10 МГц 

Один 8-ми разрядный таймер/ счетчик с отдельным 

предварительным делителем частоты 

Один 16-ти разрядный таймер/ счетчик с отдельным 

предварительным делителем частоты с режимами 

сравнения и захвата     Полнодуплексный UART 

Выбираемые 8, 9, или 10-ти разрядные режимы 

широтно- импульсной модуляции (ШИМ) 

Внешние и внутренние источники прерывания 

Программируемый следящий таймер с встроенным 

тактовым генератором 

Встроенный аналоговый компаратор 

Экономичные режимы ожидания и пониженного 

энергопотребления 

Программируемая блокировка для безопасности 

программного обеспечения   20 выводов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2807 Микросхема LM 358   
Допускается 

эквивалент 

Тип усилителя общего применения 

Кол-во каналов 2 

Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс 0.3 

Частота единичного усиления, МГц 0.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Токовое смещение на входе, нА 20 

Напряжение смещения на входе, мкВ 2000 

Ток собственного потребления, мА 1 

Выходной ток на канал, мА 30 

Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), 

В +3...32, ±1.5...16 

Рабочая температура, °C 0…+70 

Корпус soic-8 (0.154 inch) 

Вес, г 0.15 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2808 Микросхема M27C512   
Допускается 

эквивалент 

 

Серия m27c 

Тип памяти eprom 

Объем памяти 512 kбит(64k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 120 нс 

Интерфейс parallel 

Напряжение питания, В 4.5…5.5 

Рабочая температура, °C 0…+70 

Корпус cdip-28(15.24мм) 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура 0…+70 гр.c 

Вес, г 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2809 Микросхема TL494CN   
Допускается 

эквивалент 

Тип PWM Voltage Mode 

Топология Buck, Boost, Flyback, Forward, F/H-Bridge, P-

P 

Кол-во выходов 2 

Напряжение питания (Vcc/Vdd), В 7…40 

Частота переключения, кГц 1…300 

Синхронное выпрямление нет 

Тактовая синхронизация нет 

Рабочий цикл, % 45 

Особенности управления Dead-Time, Рег.частоты 

Рабочая температура, °C 0…+70(TA) 

Корпус dip-16 

Вес, г 2.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2810 
Разъединитель 

амперметра 

SCB.6GR 

6кв.мм сер. 

DKC 

ZSB200GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 77 

Длина, мм 69 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество зажимов на 1 уровень 1 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Термопласт 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5…10 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.5…6 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



провода с наконечником, мм² 0.5…4 

Рабочая температура, °C -40...80 

С интегрированным тестовым гнездом Нет 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с 

G-профилем) 

Тип разделения Слайдер 

Тип разъединения кросс-соединения Слайдер 

Тип электрич. соединения 1 Винтовое соединение 

Тип электрич. соединения 2 Винтовое соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 8 

2811 Наконечник  
НКИ(н) 1,5-6, 

57907 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.25 

0.34 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Нейлон 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2812 Наконечник  
НКИ(н) 2,5-6, 

57911 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



медь 

Сечение жилы, мм² 

1.0 

1.5 

2.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Нейлон 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2813 

Ящик 

автоматического 

ввода резерва 

АВР ЩАП-63 

(Я с АВР) 

NKU10-SHAP-

63000000-01 

рзд.2967 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2814 

Щит 

распределительны

й переменного 

тока  

ЩРн-18 (ЩСС) 

400В, 50Гц 

IP31 рзд.2967 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2815 
Щит 

распределительны

ЩРн-36 (ЩР) 

400В, 50Гц 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



й переменного 

тока  

IP31 (MKM14-

N-36-31-Z) 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2816 
Стабилизатор 

напряжения 
СКм-6600   

Допускается 

эквивалент 

ип стабилизатора Трёхфазный 

Номинальное выходное фазное напряжение, В 220 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт 6600/6600 

Рабочий/ предельный диапазон входного фазного 

напряжения, В 141 - 304 / 120 - 420 

Встроенная грозозащита Да 

Наличие дистанционного контроля и управления Да 

Габаритные размеры, мм 620х400х138 

Масса, кг 28,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2817 
Розетка 

компьютерная 

RJ-45,кат. 5Е 

арт.45037  
  

Допускается 

эквивалент 

Высота номинальная (мм) 45 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Степень защиты IP20 

Температура монтажа (°C) 5 ? +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

Температура эксплуатации мин. (°C) -5 

Ширина номинальная (мм) 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2818 Резистор 

С2-33-0.125-6,8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2819 
Колодка клеммная 

пружинная  

JXB-ST-4-K (с 

ножевым 

размыкателем, 

серая) арт.plc-

jxb-st-4-K 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки  6,2 мм 

Способ монтажа   DIN-рейка 

Номин. (расчетное) напряжение  800 В 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода  0.5...4 мм² 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  7 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода  0.5...6 мм² 

Позиция соединения  Сверху 

Соединенные внутри уровни (между собой)  Нет 

Срок службы, лет  10 

Производитель   EKF 

Высота (на мин. возможной высоте установки)  36,9 мм 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником  0.5...4 мм² 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника  0.5...4 мм² 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e"  Нет 

Рабочая температура  -40...80 °C 

Количество зажимов на 1 уровень  2 

Длина   56,4 мм 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2820 

Блок 

распределительны

й самозажимной  

СРБ-2.5 

арт.srb-2.5-18-

y-green 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней  1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    0.2...2.5 

Позиция соединения  Сверху 

Цвет    Желто-зеленый 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А    31 

Номин. (расчетное) напряжение, В    800 

Ширина/размер ячейки, мм    5,2 

Длина, мм   72,6 

Наличие сертификата ТРТС    Да 

Способ монтажа  DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2821 
Горизонтальное 

крепление 

для блоков СРБ 

на DIN-рейку 

арт.mf-srb-h 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип крепления 

DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Материал 

Пластик 

Тип адаптера на DIN-рейку 

Прямолинейн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2822 Заглушка  

для AVT-2.5 

(серая) арт.sak-

avt-2.5-6-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина 

2 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Не подлежит обязательной сертификации 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Цвет 

Серый 

Серия 

PROxima 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2823 
Клемма пружинная 

самозажимная  

AVT-2.5-6-3 

24А арт.avt-

2.5-6-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 35 мм 

Длина, мм 106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней 3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 2.5 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 2.5 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Тип электрич. соединения 1 Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 2 Соединение с пружинным 

зажимом 

Материал изоляции корпуса Термопласт 

Позиция соединения Сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2824 

Самозажимной 

распределительны

й блок  

СРБ-2.5, 18 

выводов, 

серый, арт.srb-

2.5-18-gray 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней 1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Позиция соединения Сверху 

Цвет Серый 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А 31 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Длина, мм 72,6 

Наличие сертификата ТРТС Да 

Способ монтажа DIN-рейка 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2825 

Самозажимной 

распределительны

й блок 

СРБ-2.5, 18 

выводов, 

синий, арт.srb-

2.5-18-blue 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней  1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    0.2...2.5 

Позиция соединения  Сверху 

Цвет    Синий 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А    31 

Номин. (расчетное) напряжение, В    800 

Ширина/размер ячейки, мм    5,2 

Длина, мм   72,6 

Наличие сертификата ТРТС    Да 

Способ монтажа  DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2826 Перемычка  

для 2PIN 6 

арт.plc-per-st-

2PIN-6 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

50 А 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2827 Корпус  
MKP12-N-18-

40-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во рядов 1 

Ширина по количеству модульных расстояний 18 

С прозрачной крышкой Да 

Высота 220.0 мм 

Ширина 365.0 мм 

Глубина 100.0 мм 

Монтажная глубина - ниши - мм 

DIN-рейка Да 

С монтажной платой Нет 

Возможно расширение Нет 

Тип EMC Нет 

Номер цвета RAL 9016 

Номин раб напряжение 230/400 В 

Номин электр прочность изоляции 660 В 

Вес 0.93 кг 

Температура эксплуатации -20...80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие замка в двери Нет 

Статическая нагрузка 20.0 Н 

2828 Корпус 
MKP12-N-12-

40-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний: 12 

Степень защиты - IP: IP41 

Тип монтажа: Навесной 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Вес: 0.65кг 

Номин раб напряжение: 230/400В 

Высота: 200.0мм 

Глубина: 97.0мм 

Ширина: 255.0мм 

Температура эксплуатации: -20...+80°C 

Цвет: Белый 

Материал корпуса: Пластик 

Кол-во рядов: 1 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Номин электр прочность изоляции: 660В 

Класс электробезопасности: II 

Статическая нагрузка: 13.5Н 

Номер цвета RAL: 9016 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2829 Корпус  
MKP12-N-24-

40-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Степень защиты - IP: IP41 

Тип монтажа: Навесной 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Вес: 1.17кг 

Номин раб напряжение: 230/400В 

Высота: 327.0мм 

Глубина: 99.0мм 

Ширина: 270.0мм 

Температура эксплуатации: -20...+80°C 

Цвет: Белый 

Материал корпуса: Пластик 

Кол-во рядов: 2 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Номин электр прочность изоляции: 660В 

Класс электробезопасности: II 

Статическая нагрузка: 27.0Н 

Номер цвета RAL: 9016 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2830 
Лампа 

накаливания  

E27 24В Лисма 

353398300 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение прозрачный(-ая) 

Общая Длина 98 мм 

Диаметр 51 мм 

Световой Поток 580 лм 

Напряжение лампы по 24 в 

Напряжение лампы с 24 в 

Средний номинальный срок службы 1000 ч 

Форма колбы лампы Грибовидная 

Специальное применение Освещение 

Цоколь e27 

Мощность лампы 40 вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2831 Колодка клеммная  
12х2,5мм DKC 

43112FV 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 94.5 

Количество зажимов на 1 полюс 2 

Количество полюсов 12 

Номин. (расчетное) напряжение, В 450 

Номин. ток In, А 24 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 2.5 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Нет 

Прозрачный Нет 

Рабочая температура, °C -40...150 

Способ монтажа Непосредственная установка 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Красный 

Ширина/размер ячейки, мм 16.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2832 Наконечник  НКИ 1,5-4   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.25 

0.34 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М4 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2833 Наконечник  НКИ 6-4   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

4 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М4 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

Технология монтажа 

опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2834 

Вводно-

распределительное 

устройство с АВР 

(ВРУ1) 

ВРУ21ЛЭН-

125-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2835 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРЭ-1-16-

0042*-11 УХЛ4 

(ВРУ), 

395х310х220м

м., IP54, пп 

2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2836 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ4), 

344х180х113, 

IP55 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2837 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-3-4-60-

050-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСC1) 

п.п. 2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2838 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

030-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСC2) 

п.п. 2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2839 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1) 

п.п. 2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2840 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) п.п. 2038 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2841 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

п.п. 2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний:: 2 

Степень защиты - IP:: IP20 

Тип монтажа:: Навесной 

Номин раб напряжение:: 400В 

Высота:: 133.0мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2842 

Щит 

распределительны

й навесной  

ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2) 

п.п. 2038 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2843 Ящик силовой  

Я8802-40370-

54 УХЛ1 

(420х250х180) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В: 380/220 

Номинальный ток рубильника, А: 100 

Степень защиты: IP54 

Климатическое исполнение: УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 

Материал корпуса: металл 

Цвет: RAL7035 

Тип покраски: порошковая 

Исполнение: навесное 

Количество полюсов: трёхполюсные 

Сфера применения: промышленное и бытовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество в упаковке: 1 шт. 

Габариты в упаковке, мм: 520х275х220 

Вес, кг: 9,0 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2844 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

1п B 25А 4.5кА 

ВА47-29 

MVA20-1-025-

B 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 25А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: B 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 73,6мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2845 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока 

2п C 50А 30мА 

тип A 4.5кА 

АД-12М 

MAD12-2-050-

C-030 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 2 

Количество защищенных полюсов 2 

Номин раб напряжение 230 В 

Ширина по количеству модульных расстояний 3 

Макс сечение входящего кабеля 35 мм² 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ 

Отключение нейтрали Да 

Монтажная глубина - ниши 72,1 мм 

Наличие теплового расцепителя Да 

Наличие электромагнитного расцепителя Да 

Наличие электронного расцепителя Нет 

Наличие дифференциального расцепителя Да 

Отключающая способность 4.5 кА 

Общ количество полюсов 2 

Номин ток 50 А 

Номин ток утечки 0,03 А 

Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2846 Выключатель  
EVMP20-K01-

10-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. 

установка) 

Номин напряжение: 250В 

Материал: Пластик 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5мм² 

Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный 

Вид или марка материала: Термопласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитное покрытие поверхности: Необработанная 

Способ или тип крепления: Винтовое крепление 

Тип включения или управления: Клавишный 

(качели)/кнопочный 

Количество клавиш: 2 

Подходит для степени защиты - IP: IP54 

Частота: 50 Гц 

Климатическое исполнение: УХЛ2 

Номин ток: 10А 

Температура эксплуатации: -25...+40°C 

Цвет: Белый 

Схема подключения: Выключатель 2х1-полюсный 

(двухклавишный) 

Тип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе) 

Подсветка: Без подсветки 

Тип или способ подключения: Клемма винтовая 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2847 Заглушка 
для AVT-16, 

арт.sak-avt-16-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Толщина, мм 2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2848 Заглушка  

AVT-6 (4 

вывода, серая) 

арт.sak-avt-6-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Толщина 

2 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

Срок службы, лет 

10 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2849 Заглушка 
JXB-10 (серая) 

арт.sak-10-4-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Толщина 

2,5 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2850 Заглушка 
JXB-ST-16 

арт.sak-st-16 
  

Допускается 

эквивалент 

Толщина 

2 мм 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2851 Заглушка  

JXB-ST-6 (3 

вывода, серая) 

арт.sak-st-6-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Толщина 

2 мм 

Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 

V0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2852 Клемма  
арт.avt-2.5-4-2-

L 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет  

Серый 

Степень огнестойкости  

V0 

Диаметр провода, мм2  

0.2～4 

Диапозон подкл. провода  

26～10 

Длина снятия изоляции  

8-9 мм 

Материал изоляция  

PA66 

Способ подключения  

Винтовой зажим 

Номинальный ток, А  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



32 

Номинальный ток UL  

30 

Номинальное напряжение UL  

600 

Номинальное напряжение, В  

500 

Количество разъемов  

2 

Кол-во уровней  

Два уровня 

Позиция подключения  

Сбоку 

2853 
Клемма винтовая 

двухуровневая  

JXB-10 (серая) 

арт.plc-jxb-10-

4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток, А 32 

Номин. напряжение, В 400 

Количество зажимов (подключаемых проводников) 2 

Диаметр кабеля, мм 0.32...1.83 

Серия PROxima 

Классификация по AWG (Американская классификация 

проводов) 28...11 

Подходит для гибкого провода Да 

Подходит для многопроволочной жилы Да 

Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 0,8...4 

Подходит для однопроволочной жилы Да 

Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-

/многопроволочного), мм² 0,08...2.5 

Попереч. сечение гибкого проводника 

(многопроволочного) с кабельным наконечником, мм² 

0,08...4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2854 
Клемма пружинная 

самозажимная  

AVT-6 (41А, 4 

вывода, серая) 

арт.avt-6-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

Срок службы, лет 

10 

Соединенные внутри уровни (между собой) 

Нет 

Длина 

46,5 мм 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" 

Нет 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.5...10 мм² 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Материал изоляции корпуса 

Полиамид (PA) 

Ширина/размер ячейки 

8 мм 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



провода с наконечником 

0.5...6 мм² 

2855 
Клемма пружинная 

самозажимная  

AVT-2.5-6-3-L 

24А арт.avt-

2.5-6-3-L 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 35 мм 

Цвет Желто-зеленый 

Длина, мм 106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней 3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2856 
Клемма 

самозажимная 

AVT-16 (76А, 3 

вывода, серая) 

арт.avt-16-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа  DIN-рейка 35 мм 

Длина, мм   106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм    5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней  3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм²   2.5 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 2.5 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Тип электрич. соединения 1  Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 2  Соединение с пружинным 

зажимом 

Материал изоляции корпуса   Термопласт 

Позиция соединения  Сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2857 
Колодка клеммная 

двойная  

JXB-ST-2.5, 

24А, серая, 

арт.plc-jxb-st-

2.5-4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) 

Длина 

67.5 мм 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

31 А 

Количество уровней 

2 

Требуется торцевая пластина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 

Позиция соединения 

Сверху 

Материал изоляции корпуса 

Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.2...4.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

2858 
Колодка клеммная 

пружинная  

JXB-ST-16 90А 

арт.plc-jxb-st-

16 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Длина, мм 56,4 

Количество уровней 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5...6 

Цвет Желто-зеленый 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5...4 

Срок службы, лет 10 

Рабочая температура, °C -40...80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2859 
Колодка клеммная 

пружинная 

JXB-ST-16 

арт.plc-jxb-st-

16-pen 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Длина, мм 56,4 

Количество уровней 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5...6 

Цвет Желто-зеленый 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5...4 

Срок службы, лет 10 

Рабочая температура, °C -40...80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2860 
Колодка клеммная 

пружинная  

JXB-ST-6 (52А, 

3 вывода, 

серая) арт.plc-

jxb-st-6-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Номин. ток In 

57 А 

Количество уровней 

1 

Рабочая температура 

-40...80 °C 

Длина 

70,3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Серый 

Требуется торцевая пластина 

Да 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2861 
Перемычка 

втычная  

10 (10PIN) 

арт.plc-per-st-

2PIN-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Естественный цвет 

С защитой от прикосновения 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Количество перемык. зажимов 

10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2862 Перемычка  

для 2PIN 16 

арт.plc-per-st-

2PIN-16 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Естественный цвет 

С защитой от прикосновения 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2863 

Перемычка для 

двухуровневых 

клемм 

(тип 2PIN, 10,0 

мм2) арт.plc-

per-2PIN-10-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

70 А 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2864 

Разделительная 

пластина для 

клемм  

на DIN-рейку 

арт.sp-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Да 

Толщина, мм 1.5 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2865 Конденсатор 
К73-17-160В 

0.1мкФ ±10% 

ОЖО.461.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

160В - номинальное напряжение, В; 

0,1 мкФ - номинальная ёмкость, мкФ; 

±10% - допускаемое отклонение емкости, мкФ; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2866 Наконечник  
НКИ 1,5-6, 

113824 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

0.25 

0.34 

0.5 

0.75 

1.0 

1.5 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М6 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции 

Международный стандарт 

Цвет изоляции 

красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технология монтажа 

опрессовка 

2867 Кабель сетевой 
Patch-cord , 

L=20m 
  

Допускается 

эквивалент 

коммутационный шнур - неэкранированный U/UTP - 

категория 5е - разъемы RJ45-RJ45 (8p8c) - серый - 

оболочка LSZH - длина 20 метров 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2868 Колодка клеммная 
jxb-10/35 серая, 

plc-jxb-10/35gy 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) 

Длина 

42 мм 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

70 А 

Количество уровней 

1 

Требуется торцевая пластина 

1 

Позиция соединения 

Сбоку 

Материал изоляции корпуса 

Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

6.0...10.0 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

6.0...10.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2869 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ21ЛЭН-32-

300К, п.п 2151 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2870 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения, 

ШРЭ-3-16-

000011-21 

УХЛ4 (ВРУ), 

500х400х220м

м., IP54, пп 

2151 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2871 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩС1), 

размером 

395х310х220, 

IP54, пп 2151 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2872 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1,ЩУ2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2873 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ3), 

344х271х113, 

IP55. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2874 

Щит учетно-

распределительны

й 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54, пп 2151 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2875 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей 

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2), 

пп 2151 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2876 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12 

(ЩГП-ПТ), 

395х310х220м

м,, IP54, пп 

2151 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2877 

Щит учетно-

распределительны

й 

ЩРн-12 

(ЩС2), 

265х310х120, 

IP54, пп 2151 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2878 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩСC2), 

395х310х220, 

IP54пп 2151 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2879 Наконечник  
ТМЛ 16-10-5,5, 

65242 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

16 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М10 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2880 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСC2) 

п.п. 2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2881 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ-21ЛЭН-

32-300К, 

1000х600х250 

(ЩГП) п.п. 

2166 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2882 

Щит 

распределительны

й навесной  

ШРЭ-3-16-

000011-21 

УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ВРУ) п.п. 

2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2883 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1) 

п.п. 2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2884 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2) 

п.п. 2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2885 
Щит герметичный 

навесной 

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1,ЩУ2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2886 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2887 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСС1) 

п.п. 2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2888 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

395х310х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) п.п. 2166 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2889 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

п.п. 2166 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2890 Ящик силовой  

Я8802-40370-

54 УХЛ1 

(420х250х180) 

п.п. 2166 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2891 
Наконечник 

луженый медный  

ТМЛ 6-5-4 

опрес. КВТ 

40829 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

6 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



М5 

Технология монтажа 

опрессовка 

2892 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 2А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-1-002-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 2А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400В 

Отключающая способность по EN 60898: 6кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 18мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 71мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Мех износостойкость: ≥ 20000циклов 

Электр износостойкость: ≥ 8000циклов 

Возможность присоединения шин: PIN (штырь), FORK 

(вилка) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2893 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 6А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-1-006-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 6А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400В 

Отключающая способность по EN 60898: 6кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 18мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 71мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мех износостойкость: ≥ 20000циклов 

Электр износостойкость: ≥ 8000циклов 

Возможность присоединения шин: PIN (штырь), FORK 

(вилка) 

2894 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 10А 6кА 

ВА47-60M 

MVA31-1-010-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 10А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400В 

Отключающая способность по EN 60898: 6кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 18мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) 

Монтажная глубина - ниши: 71мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Мех износостойкость: ≥ 20000циклов 

Электр износостойкость: ≥ 8000циклов 

Возможность присоединения шин: PIN (штырь), FORK 

(вилка) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2895 
Рамка 

установочная 

PDA-DN 80 

DKC 10043 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Белый 

Ширина, мм 80 

Не содержит (без) галогенов Да 

Высота, мм 80 

Глубина, мм 26.4 

Количество постов (мест) 2 

С откидной крышкой Да 

Защитное покрытие поверхности Декоративное 

Высота установочная (встраив.), мм 50 

Ширина установочная (встраив.), мм 45 

С полем для надписи Да 

Материал Пластик 

Тип крепления Безвинтовое зажимное крепление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2896 Розетка  
PM-102 

18012DEK 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) 

IP20 

Цвет 

Серый 

Модель/исполнение 

С заземляющим контактом 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2.5 

Количество розеток 

1 

Номин. ток 

16 А 

Тип напряжения 

AC (перемен.) 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2897 Диод  BAV70   
Допускается 

эквивалент 

Тип диода импульсный диод 

Кол-во диодов 2 

Схема коммутации общий катод 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 150 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.35 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.006 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 85 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

4.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 50 

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65...150 

Корпус SOT23 

Способ монтажа SMD 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2898 Диод  ER2D   
Допускается 

эквивалент 

Корпус 

DO-214AA 

Нормоупаковка 

3000 шт. 

Тип диода 

стандартный 

Максимальное обратное напряжение (Vr) 

200В 

Средний прямой ток (Io) 

2A 

Максимальное прямое напряжение (Vf) при токе If 

950мВ при 2A 

Быстродействие 

повышенное, =< 500нс, при токе > 200мА 

Время восстановления (trr) 

35нс 

Ток утечки при Vr 

5 мкА при 200В 

Емкость при Vr на частоте F 

15пФ при 4В, на 1МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2899 Конденсатор  

К50-92-25 В-22 

мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, 

и в импульсных режимах вторичных источников 

питания и преобразовательной техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2900 Конденсатор  
К73-11-400В-

0,1мкФ ±10% 

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатные защищённые конденсаторы. 

Предназначены для работы встроенных элементов 

внутри комплектных изделий в цепях постоянного, 

переменного тока и в импульсном режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2901 Диод  1.5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 

в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

Рабочая температура -55…+175 гр.c(tj) 

Корпус do-201ad/do-27 

Вес, г 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2902 Конденсатор 

К50-98-63В-

4700мкФ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 4700 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.15 

Выводы/корпус snap in 

Диаметр корпуса D,мм 25 

Длина корпуса L,мм 50 

Вес, г 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2903 КОНДЕНСАТОР 
К50-97 - 35В - 

47мкФ ±20%  

ЕВАЯ.673

541.054 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 47 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тангенс угла потерь,% 0.12 

Ток утечки макс.,мкА 19 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 8 

Длина корпуса L,мм 7 

Вес, г 0.4 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2904 КОНДЕНСАТОР 
ANTAL Case В 

35В 0,68 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Емкость (значение), мкФ 0.68 

Рабочее напряжение, В 35 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55.00…125.00 

Типоразмер корпуса B 

Ширина корпуса W,мм 2.1 

Длина корпуса L,мм 3.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2905 КОНДЕНСАТОР  
К50-97 - 35В - 

100мкФ ±20%  

ЕВАЯ.673

541.054 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…10 000 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2906 Конденсатор 

К50-98-400В-

470мкФ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К50-98 

Номинальная емкость 470 мкФ 

Номинальное напряжение 400 В 

Точность, % +-20 % 

Срок сохраняемости 20 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2907 Стабилитрон  

BZX84C15 

(KZX84C15) 

(SOT-23-3) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.25 

Минимальное напряжение стабилизации,В 13.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное напряжение стабилизации,В 15.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 30 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

+9.2…13(mV/K) 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 17 

Рабочая температура,С -55…+150 

Способ монтажа Поверхостный монтаж 

Корпус SOT-23-3 

Вес, г 0.05 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2908 Реле  

РП-Ир2 

3.4.П.1.0.D.048.

0.00.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая информация 

Климатическое исполнение ТВ2 

Категория качества ОТК 

Технические характеристики 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP50 

Стойкость к механическим внешним воздействиям 

группы по ГОСТ 17516.1 М7, М25, М26, М27, М28, 

М29 

Опции и их вариации отсутствуют 

Способ монтажа на розетку КС-2 

Число и вид контактов (з - замыкающий; п - 

переключающий) 4 п 

Электрические параметры 

Род тока Постоянный 

Рабочее напряжение, В 48 ± 4,8 

Сопротивление обмотки, Ом 2400 ±240 

Напряжение срабатывания, В, не более 38,4 

Напряжение отпускания, В, не менее 2,4 

Время срабатывания, мс, не более 20 

Время отпускания, мс, не более 3 

Сопротивление цепи контактов, Ом не более 0,1 в 

период поставки 

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее 50 

Электрическая прочность изоляции, В 2000 

Режимы коммутации 

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 7 

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл 

100000 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды, °C от -60 до +65 

Механический удар одиночного действия 3g 

Механический удар многократного действия 7g 

Синусоидальная вибрация 3g от 20 до 100 Гц 

Атмосферное давление, Па от 84000 до 106600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2909 Шкаф  

ST с 

монтажной 

платой 

400х300х200м

м от IP65-до 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 400 

Глубина, мм 200 

Количество дверей 1 

Количество замков 1 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



IP66 IK10 

арт.R5ST0432 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 7035 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Серый 

Ширина, мм 300 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2910 Шкаф  

ST с 

монтажной 

платой 

600х400х200м

м от IP65-до 

IP66 IK10 

арт.R5ST0642 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 600 

Глубина, мм 200 

Количество дверей 1 

Количество замков 2 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 7035 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Серый 

Ширина, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2911 Вилка  

GMSTB 2.5/2-

ST-7.62 арт. 

pcb-сfws-2.5-2-

7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, 

количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: 

GMSTB 2,5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - 

Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в 

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2912 Вилка  

GMSTB 2.5/4-

ST-7.62 арт. 

pcb-сfws-2.5-4-

7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, 

количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: 

GMSTB 2,5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - 

Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в 

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2913 Вилка  

PC 4/10-STF-

7.62 арт. pcb-

cfss-4-10-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, 

количество точек подсоединения: 10, cемейство 

изделий: PC 4/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - 

Защелки, штекерная система: COMBICON PC 4, 

блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2914 Гнездо 

DFK-PC 4/10-

GF-7.62 арт. 

pcb-pmts-4-10-

7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходной штекер, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: 

зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение 

(III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, тип 

контактов: штыревое, количество потенциалов: 10, 

количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек 

подсоединения: 10, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-GF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, монтаж: Непосредственный 

монтаж, направление подключения, проводник/печатная 

плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 1, 

штекерная система: COMBICON PC 4, Направление 

стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовой 

зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2915 
Разъем для 

печатной платы  

GIC 2.5/4-STF-

7.62 арт. pcb-

cmss-2.5-4-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 4, 

количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек 

подсоединения: 4, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый 

винтами, Форма упаковки: в картонной коробке 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2916 Розетка  

GIC 2,5/3-STF-

7,62 арт. pcb-

cmss-2.5-3-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 3, 

количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек 

подсоединения: 3, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый 

винтами, Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2917 Розетка  

PCVK 4-7.62 

арт. pcb-hmws-

4-1-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: 

штыревое, количество потенциалов: 1, количество 

рядов: 1, полюсов: 1, количество точек подсоединения: 

1, cемейство изделий: PCVK 4, размер шага: 7,62 мм, 

тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

монтаж: Монтажная рейка, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: 

COMBICON PC 4, блокировка: без, тип крепления: без, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2918 
Разъем для 

печатной платы  

GIC 2.5/6-STF-

7.62 арт. pcb-

cmss-2.5-6-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 6, 

количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек 

подсоединения: 6, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STGF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым 

отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2919 Вилка  

PC 4/7-STF-

7,62 арт. pcb-

cfss-4-7-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, 

количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: 

PC 4/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки 

винта: L прямой шлиц, направление подключения, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, 

штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый 

винтами, Форма упаковки: в картонной коробке 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2920 Розетка  

GIC 2,5/9-STF-

7,62 арт. pcb-

cmss-2.5-9-7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 9, 

количество рядов: 1, полюсов: 9, количество точек 

подсоединения: 9, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый 

винтами, Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2921 
Держатель 

концевой  

PCVK 4-7,62-F, 

арт. pcb-hwtw-

7.62 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: 

штыревое, количество потенциалов: 1, количество 

рядов: 1, полюсов: 1, количество точек подсоединения: 

1, cемейство изделий: PCVK 4, размер шага: 7,62 мм, 

тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

монтаж: Монтажная рейка, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: 

COMBICON PC 4, блокировка: без, тип крепления: без, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2922 Вилка   

15 pin на 

кабель (пайка) 

DS1033-

15MBNSISS 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия ds1033 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 15 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

Вес, г 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2923 
Клемма с 

размыкателем  

STS 2,5-TG, 

арт. 3037009 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 

В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип подключения: 

Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, 

цвет: cерый 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2924 
Клемма с 

размыкателем 

PT 2,5-TG, арт. 

3210185 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , Ток и напряжение 

определяются типом вставляемого компонента., 

номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное 

сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 

35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2925 
Клемма с 

размыкателем 

UT 2,5-TG, арт. 

3046388 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , Ток и напряжение 

определяются типом вставляемого компонента., 

номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 

A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное 

сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 

35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2926 
Клемма с 

размыкателем  

PT 2,5-TWIN-

MTB BU, арт. 

3210177 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 

мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2927 Клемма  
KH3 1,5-2 

арт.1141359 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество рядов 1 

Количество точек подключения 2 

Потенциалы 1 

Номинальное сечение 1, 5 мм² 

Цвет темно-серая 

Изоляционный материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Область применения Железнодорожная индустрия 

Машиностроение 

Производство комплектного оборудования 

Обрабатывающая промышленность 

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ 

Степень загрязнения 3 

Категория перенапряжения III 

Группа изоляционного материала I 

Максимальный ток нагрузки 17, 5 A (для кабеля 

сечением 1, 5 мм²) 

Номинальный ток IN 17, 5 A 

Номинальное напряжение UN 500 В 

Открытая боковая стенка Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2928 Клемма 
KH3 1,5-2-С 

арт.1141361 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм², 

cечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2929 Клемма  
STS 2,5-MT BU 

арт.3035425 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип 

подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 

2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, 

NS 35/15, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2930 Перемычка  
FBS-PV UT 

арт.3047358 
  

Допускается 

эквивалент 

Вертикальная перемычка, для объединения выводов 

верхнего и нижнего ярусов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2931 Крышка 
K-KH3 2,5-2 

арт.1141364 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: темно-серая 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2932 

Вводно-

распределительное 

устройство с АВР  

ВРУ-21ЛЭН-

25-308К, 

1000х600х250 

(ВРУ1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2933 

Щит 

распределительны

й навесной  

ШРЭ-3-17-

0160-21 УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ВРУ) п.п. 

2208 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2934 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2935 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-3-4-60-

062-2 УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ЩСС1) 

п.п. 2208 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2936 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) п.п. 2208 

км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2937 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей 

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

п.п. 2208 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2938 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ21ЛЭН-

125-30К 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2939 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРЭ-3-17-

0160-21 УХЛ4 

(ВРУ), 

500х400х220м

м., IP54, 

ст.Ларба 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2940 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП,ПТ) 

ст.Ларба 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2941 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

ст.Ларба 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2942 Перемычка  

2,5 мм на 2 

контакта 

CS2,5/2 

арт.470102 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, для соединения 2 клемм с размыкателем и 

измерительным преобразователем 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2943 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

арт.221961   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 4 

Номинальный ток In (А): 40  

Габарит: 4 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 4,5  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 300  

Потери мощности (Вт): 5  

Наличие защиты от сверхтоков: нет 

Тип тока утечки: AC 

Селективная защита: нет 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 4,5 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2944 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

(220В, 2 ввода 

на ток 10А, 

навесной, IP54, 

с гинами N,PE) 

о 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2945 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

ШАУР (380В, 

3 ввода на ток 

100А, 

навесной, IP54, 

с гинами N 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2946 

Устройство 

вводно-

распределительное  

ВРУ21ЛЭН-

125-309 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2947 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения,  

ШРЭ-1-16-

0042*-11 УХЛ4 

(ВРУ), 

395х310х220м

м., IP54, 

п.п.2052км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2948 
Щит герметичный 

навесной 

ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ4), 

344х271х113, 

IP55 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2949 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-3-4-60-

050-1 УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220м

м., IP54, 

п.п.2052км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2950 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-1-4-60-

030-1 УХЛ4 

(ЩСС2), 

395х310х220м

м., IP54, 

п.п.2052км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2951 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220м

м., IP54, 

п.п.2052км, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2952 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП ПТ) 

п.п.2052км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2953 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

п.п.2052км 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус модуль пластиковый с дверцей КМПн 1/2, 

143х57х82, IP20 (SF1,SF2) п.п.2052км 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2954 

Щит 

распределительны

й навесной,  

ЩРн-12 

(ЩС2), 

265х310х120м

м., IP54, 

п.п.2052км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2955 

Вводно-

распределительное 

устройство  

ВРУ-21ЛЭН-

40-309К, 

1000х600х250 

(ВРУ1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2956 

Щит 

распределительны

й навесной 

ШРЭ-3-16-

000025-11 

УХЛ4, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



395х310х220, 

IP54 (ВРУ2)  

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2957 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

041-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2958 

Щит учетно-

распределительны

й 

ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2959 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1,ЩУ2,Щ

У3) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2960 
Щит герметичный 

навесной   

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ4) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2961 

Щит силовой 

модульный 

навесной 

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2962 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей   

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2963 
Панель медная 

заземления  

Hyperline, 19" 

TGRD-19 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: шина с винтами, крепление в стойку, 

кабель заземления кольцо-кольцо 0,30 м 

Особенности: кабель заземления "кольцо-кольцо" для 

заземления установленного оборудования к корпусу 

шкафа/стойки, для соединения съемных элементов 

шкафа; площадь сечения проводника: 4,0 мм.кв, 

оконцован: наконечник кольцевой 

Материалы: Шина заземления: медь Крепежные 

элементы: латунь и бронза, для закрепления шины 

оцинкованная сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

2964 

Ящик 

автоматического 

ввода резерва  

ЯАВР1-25-1 

(ЩАВР), 

Iн=25А 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2965 

Щит 

электрический в 

сборе  

ЩР1 3718381-

ЭС 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2966 

Щит 

электрический в 

сборе 

ЩНО 3718381-

ЭС 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2967 
Модуль для 

контактов 

HC-A03-I-UT-

M арт. 1585210 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль для контактов, полюсов: 3+PE, размер: D7, 

количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, 

Винтовые зажимы, 230 В/400 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2968 
Модуль для 

контактов  

HC-A03-I-UT-F 

арт. 1585223 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль для контактов, полюсов: 3+PE, размер: D7, 

количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, 

Винтовые зажимы, 230 В/400 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2969 Клемма пружинная 

SRD 2,5CA 

арт.311319 

(Серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

Изоляционный материал   PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94    V2 

Масса (г)   --- 

Ширина  6 mm 

Длина   90.3 mm 

Высота(MR 32)   --- mm 

Высота (MR 35x7.5)  55.5 mm 

Номинальное напряжение  750 V ~ 

Номинальный ток 32 A 

Сечение 4 mm2 

Норма   EN 60947-7-1 

Номинальное напряжение  --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение 4 mm2 

Норма VDE   --- 

Номинальное напряжение  600 V ~ 

Номинальный ток 26 A 

Сечение 22-10 

Номинальное напряжение  --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение --- 

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm2 

Максимальное одножильное сечение    6 mm2 

Минимальное многожильное сечение    0.5 mm2 

Максимальное многожильное сечение   4 mm2 

AWG Сечение 22-10 

Тип соединения  spring/yaylı 

Длина зачистки изоляции 12 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2970 Клемма пружинная  

SRD 4A 

арт.311869 

(Серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

золяционный материал PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0 

Упаковка блока 50 

Ширина 6, 2 mm 

Длина 76, 60 mm 

Высота(MR 32) mm 

Высота (MR 35x7.5) mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение 500 V ~ 

Номинальный ток 20 A (4 mm² için) / 20 A (at 4 mm²) A 

Сечение 0, 08 mm2 

Номинальное напряжение 6 V ~ 

Номинальный ток A 

Сечение mm2 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Минимальное одножильное сечение mm2 

Максимальное одножильное сечение 0, 08 mm2 

Минимальное многожильное сечение 6 mm2 

Максимальное многожильное сечение 0, 08 mm2 

AWG Сечение 10-28 

Тип соединения Yaylı bağlantı / Spring connection 

Длина зачистки изоляции 8 mm 

Момент затяжки 10 Nm 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2971 Перемычка 

4 мм на 2 

контакта CS 

4/2 арт.470112 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, для соединения 2 клемм с размыкателем и 

измерительным преобразователем 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2972 
Концевой сегмент 

на клеммники  

NPP/SRD 2,5-

2F (Серая) 

арт.451169 

  
Допускается 

эквивалент 

Расчетное сечение мм² 2,5 

Расчетное напряжение / Номинальный ток В/А 800 / 24 

Длина×Ширина×Высота мм 42,5×5,2×47 

Диапазон сечений AWG 20-12 

Максимальный ток А 32 

Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) кВ 8 

Категория загрязненности 3 

Стандарт IEC 60947-7-1 

Длина снятия изоляции мм 8 

Тип винтов M2.5 

Момент затяжки мин/макс Нм 0,6-0,8 

Одножильное/ многожильное подключение мм² 0,2…4 / 

0,2…2,5 

Многожильное подключение с наконечником НШВИ 

мм² 0,2…1,5 

Материал изоляции PA66 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2973 
Концевой сегмент 

на клеммники 

NPP/SRD 4 

(Серый) 

арт.451239 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2974 Перемычка  

SRD K2,5 

(Черная) 

арт.470201 

  
Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2975 Клемма пружинная  

серии SRD 4-

2F (Серый) 

арт.311909 

  
Допускается 

эквивалент 

Изоляционный материал PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0 

Упаковка блока 50 

Ширина 6, 2 mm 

Длина 89, 70 mm 

Высота(MR 32) --- mm 

Высота (MR 35x7.5) 51, 30 mm 

Номинальное напряжение 500 V ~ 

Номинальный ток 32 A (4 mm² için) / 32 A (at 4 mm²) A 

Сечение 0, 08 mm2 

Норма IEC 60947-7-1 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Сечение mm2 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Минимальное одножильное сечение 0, 08 mm2 

Максимальное одножильное сечение 6 mm2 

Минимальное многожильное сечение mm2 

Максимальное многожильное сечение mm2 

Тип соединения Yaylı bağlantı / Spring connection 

Длина зачистки изоляции 10 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2976 
Концевой сегмент 

на клеммники 

NPP_SRD_4_2

F (Серый) 

арт.451219 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2977 
Концевой сегмент 

на клеммники  

YBK4-2F*, 

(серый), NPP 

YBK 4-2F 

арт.446269 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2978 Перемычка  

для AVK4RD- 

YBK4*- 

ASK3*- MVK4, 

(2 полюса), UK 

4-2 арт.476232 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, для соединения 2 клемм с размыкателем и 

измерительным преобразователем 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2979 Маркировка  
DG10-6 

арт.505320 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID 

COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 

PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: 

фиксировать, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм, Количество 

отдельных табличек: 96 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2980 Клеммник  

2-х ярусный 

пружинный 

быстрозажимн

ой (Push in), 4 

  
Допускается 

эквивалент 

Изоляционный материал PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2 

Упаковка блока 40 

Масса (г) --- 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мм.кв. (серый), 

PYK4-2F 

арт.307579 

Ширина 6 mm 

Длина 86.8 mm 

Высота(MR 32) --- mm 

Высота (MR 35x7.5) 65.6 mm 

Номинальное напряжение 500 V ~ 

Номинальный ток 32 A 

Сечение 4 mm2 

Норма EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение 4 mm2 

Норма VDE --- 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение 4 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение 4 

Минимальное одножильное сечение 0, 5 mm2 

Максимальное одножильное сечение 6 mm2 

Минимальное многожильное сечение 0, 5 mm2 

Максимальное многожильное сечение 6 mm2 

AWG Сечение 22-10 

Тип соединения practical spring, push-in/pratik yay baskılı 

Длина зачистки изоляции 10 mm 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2981 
Концевой сегмент 

на клеммники  

NPP-PYK 4E 

(серый), NPP 

PYK 4E 

арт.446669 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2982 Пружинная клемма арт.311519   
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 48 

Длина, мм   66 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Количество уровней  1 

Материал изоляции корпуса   Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В    400…400 

Номин. ток In, А    16 

Позиция соединения  Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм²   0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа  DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Тип держателя предохранителя    Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта   AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1  Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2  Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет    Серый 

Ширина/размер ячейки, мм    5.2 

2983 
Концевой сегмент 

на клеммники 

CTP 2,5-2F 

(серый), NPP-

SRD_CTP 2,5-

2F арт.451079 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2984 Транзистор 
BCX 70J 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 
Транзистор BCX 70J (SOT23) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2985 Конденсатор 

К50-96-63В-

470мкФ ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор К50-96-63В-470мкФ ±20%-И 

ЕВАЯ.673541.052 ТУ 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2986 Транзистор  
BCX70K 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 
Транзистор BCX70K (SOT23) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2987 
Амперметр 

щитовой цифровой   

Щ02-1000мА-

4,0-220ВУ-3-

0,1 

ТУ 25-

7504.194-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Количество цифровых индикаторов 4 

Класс точности 0,5 или 1,0 

Степень защиты по передней панели  IP40 

Время преобразования, не более  1,0с 

Гальваническое разделение входных цепей  есть 

Гальваническое разделение по питанию  есть 

Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, 

ЩП96, ЩП120)   есть 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 

бод 

4800, 9600, 19200, 38400 

Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу (длительность)   150% (1 минута) 

Область частот измеряемых сигналов:  

- рабочая  - нормальная 

от 40Гц до 1000Гц 

от 45Гц до 65Гц 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее 

1 МОм 

Падение напряжения на приборе при измерении силы 

тока: 

для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 

2000мА, 1А, 2А. 

для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. 

для диапазонов измерения 5мА, 50мА 

для диапазонов измерения 5А 

  

  

200мВ 

100мВ 

50мВ 

не более 30мВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2988 
Амперметр 

щитовой цифровой  

ЩП02М 

1000мА-4,0-

220ВУ-3-0,5  

ТУ 25-

7504.198-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Количество цифровых индикаторов 4 

Класс точности  0,5 или 1,0 

Степень защиты по передней панели  IP40 

Время преобразования, не более  1,0с 

Гальваническое разделение входных цепей  есть 

Гальваническое разделение по питанию  есть 

Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, 

ЩП96, ЩП120)   есть 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 

бод 

4800, 9600, 19200, 38400 

Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу (длительность) 

150% (1 минута) 

Область частот измеряемых сигналов:  

- рабочая 

- нормальная 

от 40Гц до 1000Гц 

от 45Гц до 65Гц 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее 

1 МОм 

Падение напряжения на приборе при измерении силы 

тока: 

для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 

2000мА, 1А, 2А. 

для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. 

для диапазонов измерения 5мА, 50мА 

для диапазонов измерения 5А 

  

  

200мВ 

100мВ 

50мВ 

не более 30мВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2989 Вилка DPBS-37M   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на плату 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 37 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2990 
Вольтметр 

щитовой цифровой  

Щ02-50В-4,0-

220ВУ-3-0,1  

ТУ 25-

7504.194-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Количество цифровых индикаторов 

4 

Класс точности 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,5 или 1,0 

Степень защиты по передней панели 

IP40 

Время преобразования, не более 

1,0с 

Гальваническое разделение входных цепей 

есть 

Гальваническое разделение по питанию 

есть 

Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, 

ЩП96, ЩП120) 

есть 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 

бод 

4800, 9600, 19200, 38400 

Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу (длительность) 

150% (1 минута) 

Область частот измеряемых сигналов: 

  

- рабочая 

- нормальная 

от 40Гц до 1000Гц 

от 45Гц до 65Гц 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее 

1 МОм 

Падение напряжения на приборе при измерении силы 

тока: 

для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 

2000мА, 1А, 2А. 

для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. 

для диапазонов измерения 5мА, 50мА 

для диапазонов измерения 5А 

  

  

200мВ 

100мВ 

50мВ 

не более 30мВ 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2991 Вольтметр  

ЩП02М-50В-

4,0-220ВУ-3-

0,5  

ТУ 25-

7504.198-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Количество цифровых индикаторов  4 

Класс точности  0,5 или 1,0 

Степень защиты по передней панели  IP40 

Время преобразования, не более   1,0с 

Гальваническое разделение входных цепей   есть 

Гальваническое разделение по питанию   есть 

Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, 

ЩП96, ЩП120)   есть 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 

бод 

4800, 9600, 19200, 38400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу (длительность)   150% (1 минута) 

Область частот измеряемых сигналов: 

- рабочая 

- нормальная 

от 40Гц до 1000Гц 

от 45Гц до 65Гц 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее 

1 МОм 

Падение напряжения на приборе при измерении силы 

тока: 

для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 

2000мА, 1А, 2А. 

для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. 

для диапазонов измерения 5мА, 50мА 

для диапазонов измерения 5А   

200мВ 

100мВ 

50мВ 

не более 30мВ 

позднее 

31.12.2023 г. 

2992 Гнездо  Г4   
Допускается 

эквивалент 
Гнездо Г4 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2993 
Комплект 

крепления разъема  
D-SUB 1A023   

Допускается 

эквивалент 
Комплект крепления разъема D-SUB 1A023 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2994 Милливольтметр 

Щ02-1000мВ-

4,0-220ВУ-3-

0,1  

ТУ 25-

7504.194-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Количество цифровых индикаторов 4 

Класс точности 0,5 или 1,0 

Степень защиты по передней панелиIP40 

Время преобразования, не более  1,0с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гальваническое разделение входных цепей  есть 

Гальваническое разделение по питанию   есть 

Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, 

ЩП96, ЩП120)   есть 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 

бод 

4800, 9600, 19200, 38400 

Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу (длительность) 

150% (1 минута) 

Область частот измеряемых сигналов:  

- рабочая 

- нормальная 

от 40Гц до 1000Гц 

от 45Гц до 65Гц 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее 

1 МОм 

Падение напряжения на приборе при измерении силы 

тока: 

для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 

2000мА, 1А, 2А. 

для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. 

для диапазонов измерения 5мА, 50мА 

для диапазонов измерения 5А 

200мВ 

100мВ 

50мВ 

не более 30мВ 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2995 

Щит 

электрический 

навесной  

ЩРН-П-6 (ШР-

1), внутренней 

установки, 

IP40, модуль 

ПС 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2996 

Шкаф 

распределительны

й 

ШРН-12 

(ШНО),модуль 

ПС 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

2997 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ1), 

344х271х113, 

IP55 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2998 
Колодка клеммная 

самозажимная  

jxb-ST-1.5 

17.5А 3 вывода 

серая, plc-jxb-

st-1.5-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.14...1.5 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Длина, мм 48,9 

Ширина/размер ячейки, мм 4,2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Номин. ток In, А 17,5 

Позиция соединения Сверху 

Количество уровней 1 

Цвет Синий 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.14...2.5 

Международное наименование Spring terminal block 

JXB-ST-1.5 17.5А blue EKF PROxima 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.14...1.5 

Способ монтажа DIN-рейка 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.14...1.5 

Соединенные внутри уровни (между собой) Нет 

Тип электрич. соединения 2 Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 1 Соединение с пружинным 

зажимом 

Требуется торцевая пластина Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Рабочая температура, °C -40...80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2999 ИЗЛУЧАТЕЛЬ  

ИСПС-БА 

(белый) 

ЛНСГ.676658.0

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: 

Светофор 

Материал изделия: 

Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты: 

IP65 

Высота, мм: 

180 

Длина, мм: 

90 

Мощность, Вт: 

3 

Масса, кг: 

2.7 

Напряжение, В: 

220 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

3000 
Выключатель 

автоматический  

ВД1-63-2225-

АС-УХЛ4 (2P, 

25, 30mA) 

221903 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 25  

Габарит: 2 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 4,5  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Потери мощности (Вт): 3  

Наличие защиты от сверхтоков: нет 

Тип тока утечки: AC 

Селективная защита: нет 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 4,5 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20  

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3001 Розетка 
арт.PSR12-063-

5 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) 

IP54 

Тип крепления 

Наружное крепление 

Материал 

Пластик 

Модель/исполнение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Открытой установки 

Тип подключения 

Винтов. зажим/клемма 

Количество полюсов 

3 

Напряжение согл. EN 60309-2 

400 В (50+60 Гц) красная 

Цветовая кодировка 

Красный 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов) 

6 ч 

IEC ток 

63 А 

Тип изделия 

Силовые разъемы 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

3002 

Стабилизатор 

напряжения 

трёхфазный 

промышленного 

назначения 

СКм-6600-3-1   
Допускается 

эквивалент 

Тип стабилизатора Трёхфазный 

Номинальное выходное фазное напряжение, В 220 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт 6600/6600 

Рабочий/ предельный диапазон входного фазного 

напряжения, В 141 - 304 / 120 - 420 

Встроенная грозозащита Да 

Наличие дистанционного контроля и управления Да 

Габаритные размеры, мм 620х400х138 

Масса, кг 28,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3003 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

А6 ППУ (380В, 

2 ввода на 10А, 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE) 

опросный лист 

220238/2/30210

3-К1-00-

00Э.ОЛ2 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3004 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

ШАУР (380В, 

2 ввода на 63А, 

2 ввода на 50А, 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE) 

опросный лист 

220238/2/30210

3-К1-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию 

переключения нагрузки (потребителей электроэнергии) 

от основного (силового) ввода, при его отказе, к 

резервному вводу и обратного переключения при 

восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

3005 Плата 
1100-132-01 

изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. Платы 

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3006 Конвертор  

DC/DC K7812-

2000R3 

"MORNSUN" 

  
Допускается 

эквивалент 

Импульсный DC-DC преобразователь напряжения без 

гальванической развязки; стабилизированный; 

выходной ток 2000 мА; долговременная защита от КЗ; 

потребление без нагрузки 0.1 мА; -40…85 °С; SIP-3; 

вертикальное расположение на плате 

Монтаж на плату, SIP3, Выходная мощность 24 Вт, 

Количество каналов 1, Входное напряжение, min 6 В, 

Входное напряжение, max 36 В, Параметры выходов 12 

В, Напряжение 1 выхода, min 12 В, Напряжение 1 

выхода, max 12 В, Ток 1 выхода, min 0 А, Ток 1 выхода, 

max 2 А, Напряжение изоляции вход-выход 0 В, Рабочая 

температура -40 °C, Рабочая температура 85 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3007 Клемма 
SRD 2,5 ЕТ, 

арт.337130 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 

В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Разъемное 

подключение / Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 

cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3008 Клемма  
SRD 2,5-2 F, 

арт.311359 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 

В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Разъемное 

подключение / Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 

cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3009 Упор  

DIN-рейку MR-

35, (серый); KD 

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Способ монтажа DIN-рейка (с омега-профилем) 35 мм 

Ширина/размер ячейки 8 мм 

Тип зажима Безвинтовой (-ое) 

Цвет Серый 

Длина 46.8 мм 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V2 

Высота (на мин. возможной высоте установки) 35.4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3010 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-12Э-1 

(ЩВР) 

MKM11-N-12-

54-Z-U, IP54, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3011 

Щит 

распределительны

й навесной  

с блоком АВР 

(ППУ) на 

25А/1Р, IP65, 

красный, 

600х500х200, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

3012 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-24Э-1 

(ЩС1) 

MKM11-N-24-

54-Z-U, IP54, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3013 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-36Э-1 

(ЩС2) 

MKM11-N-36-

54-Z-U, IP54, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3014 

Щит 

распределительны

й навесной 

ППУ2 на 8 

модулей, IP65, 

красный, 

600х500х200, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3015 Перемычка  
UK 2,5/2, арт. 

KLM476222 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

3016 Перемычка 
UK 2,5/3, арт. 

KLM476223 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3017 Клеммник 

2-х ярусный 

винтовой 

4мм.кв PIK 4 

RD, арт. 

KLM325349 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , Ток и напряжение 

определяются типом вставляемого компонента., 

номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 32 

A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, 

Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 4 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


