
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

020-002  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения оборудования. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 460 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

10 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

5 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

10 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

022 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса н е более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования:  

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

022 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

024 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

9 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

024 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

024-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Габаритные размеры шкафа: 600 × 

600 × 2083 мм, масса не более 460 кг. Вылет передней 

и задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

024-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

025 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 460 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

10 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

025 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

10 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

026 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

026 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения оборудования. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

027 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 4 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

027 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 4 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

027-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф служит для цифровой и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



релейной увязки с МПЦ и подключения АРМ ДСП-АБ 

с комплексом устройств АЛСО при размещении в 

разных зданиях. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 460 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

027-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения оборудования. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

028 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 460 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

12 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

028 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

12 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

029 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 440 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

23 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

029 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 4 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль увязки релейной автоматической переездной 

сигнализации МУПС до 5 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль увязки релейной автоматической переездной 

сигнализации МУПС до 5 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

070-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль увязки релейной автоматической переездной 

сигнализации МУПС до 5 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ CAN до 1 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



27 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

070-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль увязки релейной автоматической переездной 

сигнализации МУПС до 5 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ CAN до 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

071 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 8 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

071 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 4 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (основной) до 1 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (резервный) до 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

071-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 8 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

31 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

071-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 4 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (основной) до 1 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (резервный) до 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

072 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 8 

шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

072 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 4 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 4 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



34 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

072-02  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

072-02 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения оборудования. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

073 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой.Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

12 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

073 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 6 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 6 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 8 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 8 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

073-01 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

12 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт.; 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

39 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

073-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 6 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 6 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 8 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 8 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

073-02  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

12 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 16 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

073-02  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 6 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 6 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 8 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 8 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

074 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 8 шт.; 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

43 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

074 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 7 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 7 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 4 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

074-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 8 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

074-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 7 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 7 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 4 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ 

(резервный) до 4 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

075 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 18 шт.; 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

47 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

075 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 9 шт.; 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(резервный) до 9 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

076 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 10 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

076 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 10 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (основной) до 1 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (резервный) до 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

076-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  Шкаф предназначен для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 10 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ до 2 шт.; 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

51 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

076-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 10 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (основной) до 1 шт.; 

- модуль связи с соседней станции по оптоволокну 

ПИ-ОМ (резервный) до 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

077 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 20 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

077 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 20 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

077-01 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 20 шт. 

55 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

077-01 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС 

(основной) до 14 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ (основной) 

до 20 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Шкаф МКУ-АБ 
41581-002-00-

078 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф МКУ-АБ, предназначен для размещения 

модулей ячеек, осуществляющих управление 

автоблокировкой. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 500 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится сверху.  Шкаф предназначен для 

установки в него следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

16 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ  до 10 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Комплект составных 

частей 

41581-008-00-

078 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- модуль генератора комплексного сигнала МГКС до 

16 шт.; 

- модуль контроля рельсовых цепей МКРЦ до 10 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Ячейка ФКС-М МКРЦ 
41581-210-00-

04 
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МКРЦ предназначена для приема, 

логической обработки и оценки уровня сигналов 

частотных каналов контроля рельсовых линий (КРЛ), 

формирования сообщений о состоянии рельсовых 

линий и кодов самодиагностики, а также обмена 

информацией по интерфейсу CAN с модулем МУ. 

Ячейка используется в составе шкафа МКУ-АБ.  

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания - (24±1) В; 

Ток потребления не более 1 А; 

Ячейка обеспечивает прием, логическую обработку и 

оценку уровня сигналов частотных каналов контроля 

рельсовых линий (КРЛ) из сетки частот: 475, 525, 575, 

625, 675, 725, 775, 825, 875, 925 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ячейка обеспечивает прием и передачу информации 

по CAN-интерфейсу. 

Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категории 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

59 Ячейка ФКС-М МГКС 
41581-210-00-

05 
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС предназначена для 

формирования комплексного сигнала, 

представляющего собой сумму сигналов АЛСН, АЛС-

ЕН и сигналов контроля рельсовой линии (КРЛ), 

контроля выходных сигналов каждого из каналов. 

Ячейка используется в составе шкафа МКУ-АБ.  

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания - (24±1) В; 

Ток потребления не более 1 А; 

Ячейка обеспечивает прием и передачу информации 

по CAN-интерфейсу; 

Ячейка формирует комплексный суммарный сигнал, 

состоящий из: 

- сигналов АЛСН, амплитудно-манипулированного с 

частотами 25, 50 или 75 Гц, напряжением от 40 до 590 

мВ; 

- сигналов АЛС-ЕН, фазоманипулированного с 

частотой 174,38 Гц, напряжением от 10 до 280 мВ; 

- сигналов контроля рельсовой линии (КРЛ), частотно-

манипулированного с сеткой частот 475, 525, 575, 625, 

675, 725, 775, 825, 875, 925 Гц, напряжением от 10 до 

190 мВ 

Суммарная амплитуда комплексного аналогового 

сигнала на выходе ячейки не более 1,5 В.  

Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категории 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Ячейка ПФ МКРЦ 
41581-220-00-

01 
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей полосы частот 

сигналов контроля рельсовых линий (КРЛ) и 

согласования их по уровням и динамическому 

диапазону с последующими устройствами обработки. 

Ячейка используется в составе шкафа МКУ-АБ.  

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания - (5,0±0,3) В; 

Ток потребления не более 0,15 А; 

Усиление в полосе частот пропускания (5±0,5)дБ при 

частоте сигнала 520 Гц; 

Допустимое отклонение амплитудно-частотной 

характеристики от номинальной ±1 дБ: 

- усиление 3,7 дБ при частоте сигнала 450 Гц; 

- усиление 4,6 дБ при частоте сигнала 600 Гц; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- усиление 0,6 дБ при частоте сигнала 950 Гц. 

Ослабление непрерывных сигналов в полосе 

задержания: 

- не менее 40 дБ при частоте сигнала менее 100 Гц; 

- не менее 30 дБ при частоте сигнала 175 Гц; 

- не менее 25 дБ при частоте сигнала менее 200 Гц; 

- не менее 8 дБ при частоте сигнала более 2000 Гц; 

Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категории 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

61 Ячейка ПФ МКРЦ 
41581-220-00-

02  
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей полосы частот 

сигналов контроля рельсовых линий (КРЛ) и 

согласования их по уровням и динамическому 

диапазону с последующими устройствами обработки. 

Ячейка используется в составе шкафа МКУ-АБ.  

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания - (5,0±0,3) В; 

Ток потребления не более 0,15 А; 

Усиление в полосе частот пропускания (5±0,5)дБ при 

частоте сигнала 520 Гц; 

Допустимое отклонение амплитудно-частотной 

характеристики от номинальной ±1 дБ: 

- усиление 3,7 дБ при частоте сигнала 450 Гц; 

- усиление 4,6 дБ при частоте сигнала 600 Гц; 

- усиление 0,6 дБ при частоте сигнала 950 Гц. 

Ослабление непрерывных сигналов в полосе 

задержания: 

- не менее 40 дБ при частоте сигнала менее 100 Гц; 

- не менее 30 дБ при частоте сигнала 175 Гц; 

- не менее 25 дБ при частоте сигнала менее 200 Гц; 

- не менее 8 дБ при частоте сигнала более 2000 Гц; 

Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категории 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Ячейка УК МГКС 
41581-240-00-

01 
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка УК МГКС предназначена для преобразования 

динамического слаботочного входного сигнала в 

постоянное напряжение для питания выходных 

каскадов модуля УМ-М. Ячейка используется в 

составе шкафа МКУ-АБ. 

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания-(5±0,25) В и (220±20) В; 

Выходная мощность не более 300 Вт; 

Ячейка обеспечивает преобразование постоянного 

входного напряжения 220 В в постоянное напряжение 

питания (575±25) В при наличии импульсного сигнала 

от схемы безопасности ячейки ФКС-М МГКС. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категория 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до плюс 50 °С. 

63 Ячейка УК МГКС 
41581-240-00-

05 
 

Допускается 

эквивалент 

Ячейка УК МГКС предназначена для преобразования 

динамического слаботочного входного сигнала в 

постоянное напряжение для питания выходных 

каскадов модуля УМ-М. Ячейка используется в 

составе шкафа МКУ-АБ. 

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 6U; 

Напряжение питания-(5±0,25) В и (220±20) В; 

Выходная мощность не более 300 Вт; 

Ячейка обеспечивает преобразование постоянного 

входного напряжения 220 В в постоянное напряжение 

питания (575±25) В при наличии импульсного сигнала 

от схемы безопасности ячейки ФКС-М МГКС. 

Ячейка предназначена для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категория 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до плюс 50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
Усилитель мощности 

УМ-М 

41581-380-00-

01 
 

Допускается 

эквивалент 

Усилитель мощности УМ-М предназначен для 

усиления гармонических и групповых сигналов, 

состоящего из суммы сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, КРЛ, 

подаваемых с выхода ячейки ФКС-М МГКС при 

наличии постоянного напряжения питания 600 В. 

Усилитель используется в составе шкафа МКУ-АБ. 

Основные технические данные: 

Конструкция усилителя соответствует типоразмеру 

6U; 

Напряжения питания - (24±1) В, (575±25) В; 

Ток потребления по цепи питания 24 В не более 0,13 

А, по цепи питания 575 В не более 1,5 А; 

Коэффициент усиления мощности выходных сигналов 

не менее 250; 

Усилитель формирует сигнал обратной связи с 

необходимым ослаблением для ячейки ФКС-М МГКС.  

Усилитель предназначен для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнения УХЛ 

категории 4 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 

Модуль связи с 

соседней станцией по 

оптоволокну ПИ-ОМ 

41581-275-00-

01 
 

Допускается 

эквивалент 

Модуль связи ПИ-ОМ предназначен для обеспечения 

информационного обмена между комплектами 

системы АЛСО, расположенными на соседних 

станциях по оптоволоконным линиям связи. Модуль 

связи используется в составе шкафа МКУ-АБ.  

Основные технические данные: 

Типоразмер ячейки 3U; 

Напряжение питания - (24±1) В; 

Ток потребления не более 0,1 А; 

Модуль связи предназначен для эксплуатации в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиях умеренного и холодного климата 

(исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69) при 

температуре окружающей среды от плюс 1 до 50 °С. 

66 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-000 

41581-420-00-

000 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620х680х2300 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-000 

41581-420-00-

000 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620х680х2300 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-001 

41581-420-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620 × 680 × 2175 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-001 

41581-420-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620 × 680 × 2175 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



70 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-001 

41581-420-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620 × 680 × 2175 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Шкаф вводный ШВ-

АБ-001 

41581-420-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для 

обеспечения подвода трехфазного переменного тока 

напряжением 380/220 В. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с 

двухсторонним обслуживанием, позволяющим 

установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ. С передней и задней 

стороны шкаф имеет одностворчатые двери. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая фидеры 

и проводник защитного заземления, производится 

сверху. Габаритные размеры шкафа: 620 × 680 × 2175 

мм, масса не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Шкаф ШВП-АБ-000 
41581-450-00-

000 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ выпрямляет напряжение 

гарантированного питания, заряжает содержащуюся 

внутри него аккумуляторную батарею и реализует 

бесперебойное питание всех нагрузок автоблокировки 

и ТРЦ станции. Для шкафа максимальный ток по 

цепям 220 В постоянного тока составляет 27А, Шкаф 

имеет дополнительный выход для питания нагрузок 

напряжением 24 В с максимальным током до 30А. 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание. 

Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 × 2330 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Подключение всех 

кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху. Шкаф рассчитан на 

эксплуатацию в условиях умеренного и холодного 

климата (исполнение УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 

15150) для работы при температуре окружающего 

воздуха от +1 до +40 ºС и относительной влажности не 

более 80 % при температуре 25 ºС в условиях 

стационарного размещения в капитальном 

отапливаемом помещении и в утеплённых 

транспортабельных модулях. По допускаемым 

механическим и климатическим воздействиям шкаф 

относится к классам МС1 и К1 по ОСТ 32.146. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



73 Шкаф ШВП-АБ-000 
41581-450-00-

000 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ выпрямляет напряжение 

гарантированного питания, заряжает содержащуюся 

внутри него аккумуляторную батарею и реализует 

бесперебойное питание всех нагрузок автоблокировки 

и ТРЦ станции. Для шкафа максимальный ток по 

цепям 220 В постоянного тока составляет 27А, Шкаф 

имеет дополнительный выход для питания нагрузок 

напряжением 24 В с максимальным током до 30А. 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание. 

Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 × 2330 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Подключение всех 

кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху. Шкаф рассчитан на 

эксплуатацию в условиях умеренного и холодного 

климата (исполнение УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 

15150) для работы при температуре окружающего 

воздуха от +1 до +40 ºС и относительной влажности не 

более 80 % при температуре 25 ºС в условиях 

стационарного размещения в капитальном 

отапливаемом помещении и в утеплённых 

транспортабельных модулях. По допускаемым 

механическим и климатическим воздействиям шкаф 

относится к классам МС1 и К1 по ОСТ 32.146. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Шкаф ШВП-АБ-001 
41581-450-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 27А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

75 Шкаф ШВП-АБ-001 
41581-450-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 27А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Шкаф ШВП-АБ-001 
41581-450-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 27А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

77 Шкаф ШВП-АБ-001А 
41581-450-00-

001А 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 54А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Шкаф ШВП-АБ-001А 
41581-450-00-

001А 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 54А), 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

79 

Шкаф выпрямительно-

преобразовательный  

ШВП-АБ-001А 

41581-450-00-

001А 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 

мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 54А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 

Шкаф выпрямительно-

преобразовательный  

ШВП-АБ-001А 

41581-450-00-

001А 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВП-АБ имеет двухстороннее обслуживание, с 

лицевой и тыльной сторон оборудован дверцами. 

Вылет передней левой двери шкафа в открытом 

состоянии составляет - 600 мм, передней правой – 200 
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мм, задних дверей - 400 мм. Шкаф содержит 

аккумуляторную батарею для обеспечения резервного 

бесперебойного питания всех нагрузок 

автоблокировки и РЦ станции. Содержит в себе 

выпрямительную установку для формирования 

напряженная 220 В постоянного тока (максимальный 

ток по цепям 220 В постоянного тока составляет 54А), 

которое является основным питанием шкафов, 

формирует переменное напряжение номиналом 220 В. 

Ввод внешних  силовых и сигнальных кабелей, а 

также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 820 × 680 × 2175 мм, 

масса с аккумуляторными батареями не более 965 кг. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 
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81 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 
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допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

82 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 
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83 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

84 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 
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85 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 
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× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

86 Шкаф ШВП-АБ-002 
41581-450-00-

002 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2130 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 
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87 Шкаф ШВП-АБ-003 
41581-450-00-

003 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 
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15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2330 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится 

сверху. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

88 Шкаф ШВП-АБ-007 
41581-450-00-

007 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для обеспечения 

централизованной автоблокировки системы АБТЦ-

МШ, а так же других систем и устройств 

бесперебойным электропитанием постоянного и 

переменного тока с обеспечением аккумуляторного 

резерва всех нагрузок с помощью внутренней или 

внешней аккумуляторной батареи, распределения, 

защиты и контроля напряжения на нагрузках, а так же 

для изоляции нагрузок от входной сети. 

Максимальный ток по цепям 220 В постоянного тока 

составляет 72А. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа : 820 × 680 

× 2330 мм, масса с аккумуляторными батареями не 

более 960 кг. Вылет передней левой двери шкафа в 

открытом состоянии составляет - 600 мм, передней 

правой – 200 мм, задних дверей - 400 мм. 

Подключение всех кабелей к шкафу, включая 

проводник защитного заземления, производится cybpe. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150) для работы при 

температуре окружающего воздуха от +1 до +40 ºС и 

относительной влажности не более 80 % при 

температуре 25 ºС в условиях стационарного 

размещения в капитальном отапливаемом помещении 

и в утеплённых транспортабельных модулях. По 

допускаемым механическим и климатическим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздействиям шкаф относится к классам МС1 и К1 по 

ОСТ 32.146. 

89 Шкаф ШО 
41581-501-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф оборудования ШО используется для 

эксплуатационной подмены оборудования комплексов 

ТРЦ и АЛС на станции и комплекса устройств АЛСО 

на базе аппаратуры системы АБТЦ-МШ. Шкаф имеет 

одностороннее обслуживание. Габаритные размеры 

шкафа (ш × г × в): 600 × 330 × 2100 мм, масса не более 

300 кг. Лицевая сторона – дверь металлическая 

сплошная, угол открывания двери 180. Вылет двери 

шкафа в открытом состоянии составляет 600 мм. 

Петли слева. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 
Комплект составных 

частей 

41581-578-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШО должен обеспечивать 

размещение оборудования для эксплуатационной 

подмены компонентов комплексов ТРЦ и АЛС на 

станции и комплекса устройств АЛСО на базе 

аппаратуры системы АБТЦ-МШ. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Шкаф ШО 
41581-501-00-

020-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф оборудования ШО используется для 

эксплуатационной подмены оборудования комплексов 

ТРЦ и АЛС на станции и комплекса устройств АЛСО 

на базе аппаратуры системы АБТЦ-МШ. Шкаф имеет 

одностороннее обслуживание. Габаритные размеры 

шкафа (ш × г × в): 600 × 330 × 2100 мм, масса не более 

300 кг. Лицевая сторона – дверь металлическая 

сплошная, угол открывания двери 180. Вылет двери 

шкафа в открытом состоянии составляет 600 мм. 

Петли слева. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
Комплект составных 

частей 

41581-578-00-

020-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШО должен обеспечивать 

размещение оборудования для эксплуатационной 

подмены компонентов комплексов ТРЦ и АЛС на 

станции и комплекса устройств АЛСО на базе 

аппаратуры системы АБТЦ-МШ. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Шкаф ШО-70 
41581-501-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф оборудования ШО используется для 

эксплуатационной подмены оборудования комплексов 

ТРЦ и АЛС на станции и комплекса устройств АЛСО 

на базе аппаратуры системы АБТЦ-МШ. Шкаф имеет 

одностороннее обслуживание. Габаритные размеры 

шкафа (ш × г × в): 600 × 330 × 2400 мм, масса не более 

300 кг. Лицевая сторона – дверь металлическая 

сплошная, угол открывания двери 180. Вылет двери 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шкафа в открытом состоянии составляет 600 мм. 

Петли слева. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

94 
Комплект составных 

частей 

41581-578-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШО должен обеспечивать 

размещение оборудования для эксплуатационной 

подмены компонентов комплексов ТРЦ и АЛС на 

станции и комплекса устройств АЛСО на базе 

аппаратуры системы АБТЦ-МШ. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

- УЗИП по питанию ~220В (DEHNgap 2 шт. и 

DEHNguard 1 шт.); 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

- УЗИП для защиты Ethernet и АРМ ДСП-АБ (ТУЗ 4-

10/50Д, НПЦ «Грозозащита»); 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

98 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования:- 

Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

- шлюз Ethernet-АБТЦ-МШ MOXA EDR-810-2GSFP-

T; 

- медиаконвертер МОХА IMC-21A-M-ST-T. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

021-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

- УЗИП для защиты Ethernet и АРМ ДСП-АБ (ТУЗ 4-

10/50Д, НПЦ «Грозозащита»); 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

021-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

- шлюз Ethernet-АБТЦ-МШ MOXA EDR-810-2GSFP-

T; 

- медиаконвертер МОХА IMC-21A-M-ST-T; 

- медиаконвертер МОХА IMC-21A-S-SC-T. 

101 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

022 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

- УЗИП для защиты Ethernet и АРМ ДСП-АБ (ТУЗ 4-

10/50Д, НПО «Грозозащита»); 

- УЗИП тип 2м Zelax (41583-351-00-01) для ячейки 

питания Zelax М-115ДК; 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

- УЗИП по питанию ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

022 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

- модем Zelax М-115ДК – 1 шт.; 

- ячейка питания Zelax М-115ДК – 1 шт.; 

- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

- шлюз Ethernet-АБТЦ-МШ MOXA EDR-810-2GSFP-T 

– 1 шт.; 

- блок-варистор Iskra Zaschite Protec 12,5/320 – 1 шт.; 

- медиаконвертер МОХА ICF-1150I-M-ST-T – 1 шт.; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

022-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

- УЗИП для защиты Ethernet и АРМ ДСП-АБ (ТУЗ 4-

10/50Д, НПО «Грозозащита»); 

- УЗИП тип 2м Zelax (41583-351-00-01) для ячейки 

питания Zelax М-115ДК; 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

- УЗИП по питанию ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

022-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

- модем Zelax М-115ДК – 1 шт.; 

- ячейка питания Zelax М-115ДК – 1 шт.; 

- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

- шлюз Ethernet-АБТЦ-МШ MOXA EDR-810-2GSFP-T 

– 1 шт.; 

- блок-варистор Iskra Zaschite Protec 12,5/320 – 1 шт.; 

- медиаконвертер МОХА ICF-1150I-M-ST-T – 1 шт.; 

- медиаконвертер МОХА IMC-21A-S-SC-T – 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- автоматические выключатели; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

- УЗИП для защиты Ethernet и АРМ ДСП-АБ (ТУЗ 4-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10/50Д, НПЦ «Грозозащита»); 

- полка с конденсаторами 4,0 мкФ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

106 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- ПМИ-РЦ — стационарный многоканальный 

измерительный преобразователь для рельсовых цепей 

(РКУН.19.00.00.000); 

- крейт электропитания 41581-035-00-001; 

- коммутатор MOXA PT-7728-F-24 (PM-7200, 8 

портов); 

- преобразователь интерфейса CAN медь-оптика CAN 

FO; 

- шлюз Ethernet-АБТЦ-МШ MOXA EDR-810-2GSFP-

T; 

- медиаконвертер МОХА IMC-21A-M-ST-T. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

070-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов комплексов АЛСО и 

станционных устройств ТРЦ и АЛС на базе 

аппаратуры АБТЦ-МШ. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 300 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  

В состав шкафа входит: 

- крейт электропитания 24В (41581-035-00-001); 

- полка с конденсаторами 2,2 мкФ для МКРЦ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

- полка с сопротивлениями 51 Ом; 

- УЗИП ТУЗ 4-10/50Д, НПО «Грозозащита»; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

070-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- крейт электропитания 24В (41581-035-00-001); 

- модуль Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- УКС-РЦ с ЯУ без ЯИ (41581-610-00-02-01) — 

устройство контроля сигналов рельсовых цепей; 

- УКС-РЦ без ЯУ и без ЯИ (41581-610-00-03-01) с 

заглушкой — устройство контроля сигналов 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рельсовых цепей; 

- Ячейка измерения ЯИ для УКС-РЦ (41581-615-00-

01); 

109 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

071 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.   

В состав шкафа входит: 

- Сопротивления 51.1 кОм для УКС-РЦ; 

- Сопротивления 51Ом для МГКС; 

- Полка с конденсаторами 2,2мкФ для МКРЦ; 

- Полка с измерительными гнездами для МКРЦ; 

- Полка с измерительными гнездами для МГКС; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

071 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- УКС-РЦ с ЯУ (41581-610-00-02) — устройство 

контроля сигналов рельсовых цепей; 

- УКС-РЦ без ЯУ (41581-610-00-03) с заглушкой — 

устройство контроля сигналов рельсовых цепей; 

- Крейт электропитания 24 В (41581-035-00-001), в 

состав которого входит модуль ПРИМА (36764-701-

00); 

- Тестовые выводы WAGO 280-404 – 4 шт.; 

- Тестовые выводы WAGO 209-170– 2 шт.; 

- Тестовые выводы WAGO 281-407– 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

072 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов ТРЦ и АЛС. Шкаф 

имеет двухстороннее обслуживание. Габаритные 

размеры шкафа: 600 × 600 × 2083 мм, масса не более 

180 кг. Вылет передней и задней дверей шкафа в 

открытом состоянии составляет 600 мм. Подключение 

всех кабелей к шкафу, включая проводник защитного 

заземления, производится сверху.  

- Сопротивления 51.1 кОм для УКС-РЦ; 

- Сопротивления 51Ом для МГКС; 

- Крейт электропитания 24 В (41581-035-00-001), в 

состав которого входит модуль ПРИМА (36764-701-

00); 

- Полка с конденсаторами 2,2мкФ для МКРЦ; 

- Полка с измерительными гнездами для МКРЦ; 

- Полка с измерительными гнездами для МГКС; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

072 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления сверху, 

установки и подключения следующего оборудования: 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- УКС-РЦ с ЯУ (41581-610-00-02) — устройство 

контроля сигналов рельсовых цепей; 

- УКС-РЦ без ЯУ (41581-610-00-03) с заглушкой — 

устройство контроля сигналов рельсовых цепей; 

- Крейт электропитания 24 В (41581-035-00-001), в 

состав которого входит модуль ПРИМА (36764-701-

00); 

- Тестовые выводы WAGO 280-404 – 4 шт.; 

- Тестовые выводы WAGO 209-170– 2 шт.; 

- Тестовые выводы WAGO 281-407– 2 шт. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

113 Шкаф ШИО 
41581-601-00-

072-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШИО предназначен для обеспечения контроля 

основных параметров сигналов комплексов АЛСО и 

станционных устройств ТРЦ и АЛС на базе 

аппаратуры АБТЦ-МШ. Шкаф имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2400 мм, масса не более 300 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 665 мм. Подключение всех кабелей к 

шкафу, включая проводник защитного заземления, 

производится снизу.  

В состав шкафа входит: 

- крейт электропитания 24В (41581-035-00-001); 

- полка с конденсаторами 2,2 мкФ для МКРЦ; 

- полка с измерительными гнездами; 

- полка с сопротивлениями 51,1 кОм; 

- полка с сопротивлениями 51 Ом; 

- УЗИП ТУЗ 4-10/50Д, НПО «Грозозащита»; 

- УЗИП по питанию =220В (2 разрядника ОП1-2/Р-255 

и варистор ОП1-2/В-320); 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 
Комплект составных 

частей 

41581-678-00-

072-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей предназначен для 

обеспечения подключения всех кабелей к шкафу, 

включая проводник защитного заземления снизу, 

установки и подключения следующего оборудования: 

- крейт электропитания 24В (41581-035-00-001); 

- модуль Прима 36764-701-00-001 (в составе крейта 

электропитания); 

- УКС-РЦ с ЯУ без ЯИ (41581-610-00-02-01) — 

устройство контроля сигналов рельсовых цепей; 

- УКС-РЦ без ЯУ и без ЯИ (41581-610-00-03-01) с 

заглушкой — устройство контроля сигналов 

рельсовых цепей; 

- Ячейка измерения ЯИ для УКС-РЦ (41581-615-00-

01); 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Шкаф ШК 
41581-751-00-

010 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШК предназначен для ввода кабелей с поля на 

пост ЭЦ и для защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-

МШ от перенапряжений, имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 200 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. На лицевой и тыльной стороне 

шкафа расположены по одному металлическому 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отсеку с устройствами защиты (УЗИП) двух типов 

УЗП1РУ-1000 и УЗП1-500-0.26, верхние клеммы с 

размыкателями и нижние вводные клеммы. Шкаф 

предназначен для ввода на пост ЭЦ 36 релейных и 36 

питающих концов РЦ.  

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

116 
Комплект составных 

частей 

41581-778-00-

010 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШК предназначен для 

подключения ввода кабелей с поля на пост ЭЦ и для 

защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-МШ от 

перенапряжений. 

Комплект включает в себя: 

- устройство защиты – варистор УЗП1-500-0,26; 

- устройство защиты – разрядник с угольными 

контактами УЗП1РУ-1000; 

- разъемы. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Шкаф ШК 
41581-751-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШК предназначен для ввода кабелей с поля на 

пост ЭЦ и для защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-

МШ от перенапряжений, имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 200 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. На лицевой и тыльной стороне 

шкафа расположены по одному металлическому 

отсеку с устройствами защиты (УЗИП) двух типов 

УЗП1РУ-1000 и УЗП1-500-0.26, верхние клеммы с 

размыкателями и нижние вводные клеммы. Шкаф 

предназначен для ввода на пост ЭЦ 36 релейных и 36 

питающих концов РЦ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 
Комплект составных 

частей 

41581-778-00-

020 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШК предназначен для 

подключения ввода кабелей с поля на пост ЭЦ и для 

защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-МШ от 

перенапряжений. 

Комплект включает в себя: 

- устройство защиты – варистор УЗП1-500-0,26; 

- устройство защиты – разрядник с угольными 

контактами УЗП1РУ-1000; 

- разъемы. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Шкаф ШК 
41581-751-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШК предназначен для ввода кабелей с поля на 

пост ЭЦ и для защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-

МШ от перенапряжений, имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 200 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. На лицевой и тыльной стороне 

шкафа расположены по одному металлическому 

отсеку с устройствами защиты (УЗИП) двух типов 

УЗП1РУ-1000 и УЗП1-500-0.26, верхние клеммы с 

размыкателями и нижние вводные клеммы. Шкаф 

предназначен для ввода на пост ЭЦ 36 релейных и 36 

питающих концов РЦ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



120 
Комплект составных 

частей 

41581-778-00-

021 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШК предназначен для 

подключения ввода кабелей с поля на пост ЭЦ и для 

защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-МШ от 

перенапряжений. 

Комплект включает в себя: 

- устройство защиты – варистор УЗП1-500-0,26; 

- устройство защиты – разрядник с угольными 

контактами УЗП1РУ-1000; 

- разъемы. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Шкаф ШК 
41581-751-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШК предназначен для ввода кабелей с поля на 

пост ЭЦ и для защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-

МШ от перенапряжений, имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 200 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. На лицевой и тыльной стороне 

шкафа расположены по одному металлическому 

отсеку с устройствами защиты, верхние клеммы с 

размыкателями и нижние вводные клеммы. Шкаф 

предназначен для ввода на пост ЭЦ 36 релейных и 36 

питающих концов РЦ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 
Комплект составных 

частей 

41581-778-00-

070 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШК предназначен для 

подключения ввода кабелей с поля на пост ЭЦ и для 

защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-МШ от 

перенапряжений. 

Комплект включает в себя: 

- Устройство защиты – варистор ОП2-1/В-400 

- Устройство защиты – разрядник из 

графитсодержащего композитного материала ОП2-

1/Р-320 

- Разъемы 2,5-QUATTRO-MTB – 3210184; 

- Тестовый штекер – 2 шт.; 

- Адаптер тестера - 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Шкаф ШК 
41581-751-00-

070-01  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШК предназначен для ввода кабелей с поля на 

пост ЭЦ и для защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-

МШ от перенапряжений, имеет двухстороннее 

обслуживание. Габаритные размеры шкафа: 600 × 600 

× 2083 мм, масса не более 200 кг. Вылет передней и 

задней дверей шкафа в открытом состоянии 

составляет 600 мм. На лицевой и тыльной стороне 

шкафа расположены по одному металлическому 

отсеку с устройствами защиты, верхние клеммы с 

размыкателями и нижние вводные клеммы. Шкаф 

предназначен для ввода на пост ЭЦ 36 релейных и 36 

питающих концов РЦ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 
Комплект составных 

частей 

41581-778-00-

070-01 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей ШК предназначен для 

подключения ввода кабелей с поля на пост ЭЦ и для 

защиты аппаратуры РЦ системы АБТЦ-МШ от 

перенапряжений. 

Комплект включает в себя: 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- Устройство защиты – варистор ОП2-1/В-400; 

- Устройство защиты – разрядник из 

графитсодержащего композитного материала ОП2-

1/Р-320; 

- Разъемы 2,5-QUATTRO-MTB – 3210184; 

- Тестовый штекер – 2 шт.; 

- Адаптер тестера - 2 шт. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

125 
Щиток электропитания 

АРМ ШН 
41581-545-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ШН служит для физического 

подключения АРМ ШН. 

В состав щитка АРМ ШН входит: 

1. УЗИП ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

2. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 – 1 шт.; 

3. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D – 1шт. 

4. Клеммы  –9 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 310 х 395 × 120 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 
Щиток электропитания 

АРМ ШН 
41581-545-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ШН служит для физического 

подключения АРМ ШН. 

В состав щитка АРМ ШН входит: 

1. УЗИП ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

2. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 – 1 шт.; 

3. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D – 1шт. 

4. Клеммы  –9 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 310 х 395 × 120 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 
Щиток электропитания 

АРМ ДСП-АБ 
41581-575-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ДСП-АБ служит для физического 

подключения АРМ ДСП-АБ, работающего по ВОЛС. 

В состав щитка АРМ ДСП-АБ входит: 

1. Блок питания типа IDEC PS5R-VD24; 

2. Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

и помех типа ОП 1-3/2 В1Р-3-320.  

3. Защитное устройство типа ТУЗ 2-20/24D.  

4. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D.  

5. Клеммы  – 10 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 400 × 158 × 317 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 
Щиток электропитания 

АРМ ДСП-АБ 
41581-575-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ДСП-АБ служит для физического 

подключения АРМ ДСП-АБ, работающего по ВОЛС. 

В состав щитка АРМ ДСП-АБ входит: 

1. Блок питания типа IDEC PS5R-VD24; 

2. Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

и помех типа ОП 1-3/2 В1Р-3-320.  

3. Защитное устройство типа ТУЗ 2-20/24D.  

4. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D.  

5. Клеммы  – 10 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 400 × 158 × 317 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 
Щиток ввода питания 

ЩВП АРМ 
41581-580-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток ЩВП АРМ служит для электропитания АРМ 

ДСП-АБ. 

В состав щитка ввода питания ЩВП АРМ входит: 

1. Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и помех типа ОП2-1/В-260 – 2 шт.; 

2. Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

и помех типа ОП2-1/Р-320 – 1шт.; 

3. Клеммы – 4 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 400 × 500 × 200 м. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

130 Щиток Zelax-МШ 41581-585-00  
Допускается 

эквивалент 

Щиток Zelax-МШ служит для физического 

подключения АРМ ДСП-АБ работающего по медному 

кабелю. 

В состав щитка Zelax-МШ входит: 

1. Блок питания типа IDEC PS5R-VD24 – 1 шт.;  

2. Блок питания переменного тока 220/9 для модема 

Zelax М-115Д – 2 шт.; 

3. УЗИП тип 2м – устройство защиты модемов Zelax 

М-115Д – 2 шт.; 

4. Блок-варистор  – 2 шт.; 

5.Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

и помех типа ОП 1-3/2 В1Р-3-320С.  

6. Защитное устройство типа ТУЗ2-20/24D.  

7. Клеммы  – 4 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 705 × 500 × 208 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 
Щиток электропитания 

АРМ ДСП-У 
41581-590-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ДСП-У служит для физического 

подключения Шлюза ДСП. 

В состав щитка АРМ ДСП-У входит: 

1. Щиток на 32 модуля с шиной PE (3 DIN рейки) – 1 

шт.; 

2. УЗИП ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

3. Защитное устройство типа ТУЗ 2-20/24 D – 1 шт.; 

4. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D – 1 шт.;  

5 Блок питания переменного тока 220/9 ТрансВит 

ИЭП18-090200 для модема Zelax М-115Д – 2 шт.; 

6. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 – 2 шт.; 

7. УЗИП тип 2м – 2 шт.; 

8. Блок-варистор Iskra Zaschite Protec B2S(R) – 2 шт.; 

9. Медиаконвертер ICF-1150l-M-ST-T – 2 шт.; 

10. Медиаконвертер IMC-21A-M-ST-T – 1 шт.; 

11. Клеммы – 6 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 650 × 500 × 22,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 
Щиток электропитания 

АРМ ДСП-У 
41581-590-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток АРМ ДСП-У служит для физического 

подключения Шлюза ДСП. 

В состав щитка АРМ ДСП-У входит: 

1. Щиток на 32 модуля с шиной PE (3 DIN рейки) – 1 

шт.; 

2. УЗИП ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

3. Защитное устройство типа ТУЗ 2-20/24 D – 1 шт.; 

4. Защитное устройство типа ТУЗ 4-10/50D – 1 шт.;  

5 Блок питания переменного тока 220/9 ТрансВит 

ИЭП18-090200 для модема Zelax М-115Д – 2 шт.; 

6. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 – 2 шт.; 

7. УЗИП тип 2м – 2 шт.; 

8. Блок-варистор Iskra Zaschite Protec B2S(R) – 2 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



9. Медиаконвертер ICF-1150l-M-ST-T – 2 шт.; 

10. Медиаконвертер IMC-21A-M-ST-T – 1 шт.; 

11. Клеммы – 6 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 650 × 500 × 22,5 мм 

133 
Щиток удаленного 

АРМ 
41581-546-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток удаленного АРМ служит для физического 

подключения удаленного АРМ-ШН. 

В состав щитка удаленного АРМ входит: 

1. УЗИП ОП1-3/2В1Р-3-320 – 1 шт.; 

2. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 – 2 шт.; 

3. Медиаконвертер IMC-21A-S-SC-T – 1 шт.; 

4. Медиаконвертер ICF-1150l-S-ST-T – 2 шт.; 

5. Медиаконвертер ICF-1150l-M-ST-T – 2 шт.; 

6. Клеммы – 8 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 717× 501 × 308 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 
Щиток настенный для 

ПИ-ОМ 
41581-581-00  

Допускается 

эквивалент 

Щиток ПИ-ОМ служит для физического подключения 

модуля ПИ-ОМ. 

В состав щитка ПИ-ОМ входит: 

1. Адаптер типа IDEC PS5R-VD24 для питания ПИ-

ОМ– 1 шт.; 

2. Ячейка ПИ-ОМ; 

2. Клеммы  – 2 шт.; 

Габаритные размеры щитка: 503 × 501 × 308 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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 Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по станции 

АРМ ДСП-АБ 

41581-560-00  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП-АБ, предназначено для 

обеспечения визуального контроля состояния 

устройств перегона, диагностики работы системы, при 

необходимости для ввода управляющих команд при 

помощи клавиатуры или манипулятора ПЭВМ АРМ 

ДСП-АБ. Изделие предназначено для применения в 

системе АБТЦ-М/МШ и других аналогичных 

микропроцессорных системах ЖАТ, имеющих в 

качестве системного интерфейса сеть CAN. Изделие 

предназначено для эксплуатации в условиях района 

умеренного и холодного климата (климатическое 

исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 

15150-69). Питание осуществляется от сети 

напряжением переменного тока 220…240 В, 50 Гц. 

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» системный блок имеет порт подключения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN. Электропитание 

системного блока осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры не более 181x165x315 мм, масса - 

не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 3 шт. 
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 Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН 

41581-530-00  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика 

АРМ-ШН, предназначено для обеспечения 

визуального контроля состояния устройств перегона, 

диагностики работы системы, при необходимости, для 

ввода управляющих команд при помощи клавиатуры 

или манипулятора ПЭВМ АРМ-ШН. Изделие 

предназначено для применения в системе АБТЦ-

М/МШ и других аналогичных микропроцессорных 

системах ЖАТ, имеющих в качестве системного 

интерфейса сеть CAN. Изделие предназначено для 

эксплуатации в условиях района умеренного и 

холодного климата (климатическое исполнение УХЛ, 

категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69). Питание 

изделия осуществляется от сети ~220…240 В, 50 Гц. 

Класс помехоэмиссии - Д4.  

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» изделие имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN.  

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры изделия не более 181x165x315 

мм, масса - не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 1 шт. 
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 Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН 

41581-530-00  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика 

АРМ-ШН, предназначено для обеспечения 

визуального контроля состояния устройств перегона, 

диагностики работы системы, при необходимости, для 

ввода управляющих команд при помощи клавиатуры 

или манипулятора ПЭВМ АРМ-ШН. Изделие 

предназначено для применения в системе АБТЦ-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



М/МШ и других аналогичных микропроцессорных 

системах ЖАТ, имеющих в качестве системного 

интерфейса сеть CAN. Изделие предназначено для 

эксплуатации в условиях района умеренного и 

холодного климата (климатическое исполнение УХЛ, 

категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69). Питание 

изделия осуществляется от сети ~220…240 В, 50 Гц. 

Класс помехоэмиссии - Д4.  

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» изделие имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN.  

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры изделия не более 181x165x315 

мм, масса - не более 3,6 кг.  

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 



4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 1 шт. 

138 АРМ ДСП-АБ 41571-100-00   
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП-АБ, предназначено для 

обеспечения визуального контроля состояния 

устройств перегона, диагностики работы системы, при 

необходимости для ввода управляющих команд при 

помощи клавиатуры или манипулятора ПЭВМ АРМ 

ДСП-АБ. Изделие предназначено для применения в 

системе АБТЦ-М/МШ и других аналогичных 

микропроцессорных системах ЖАТ, имеющих в 

качестве системного интерфейса сеть CAN. Изделие 

предназначено для эксплуатации в условиях района 

умеренного и холодного климата (климатическое 

исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 

15150-69). Питание осуществляется от сети 

напряжением переменного тока 220…240 В, 50 Гц. 

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» системный блок имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN. Электропитание 

системного блока осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры не более 181x165x315 мм, масса - 

не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 3 шт. 
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 Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН 

41571-110-00  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика 

АРМ-ШН, предназначено для обеспечения 

визуального контроля состояния устройств перегона, 

диагностики работы системы, при необходимости, для 

ввода управляющих команд при помощи клавиатуры 

или манипулятора ПЭВМ АРМ-ШН. Изделие 

предназначено для применения в системе АБТЦ-

М/МШ и других аналогичных микропроцессорных 

системах ЖАТ, имеющих в качестве системного 

интерфейса сеть CAN. Изделие предназначено для 

эксплуатации в условиях района умеренного и 

холодного климата (климатическое исполнение УХЛ, 

категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69). Питание 

изделия осуществляется от сети ~220…240 В, 50 Гц. 

Класс помехоэмиссии - Д4.  

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» изделие имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN.  

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
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ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры изделия не более 181x165x315 

мм, масса - не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 1 шт. 

140 Шлюз АРМ  41581-595-01  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место Шлюз АРМ 

предназначено для обеспечения визуального контроля 

состояния устройств перегона, диагностики работы 

системы, при необходимости, для ввода управляющих 

команд при помощи клавиатуры или манипулятора 

ПЭВМ АРМ-ШН. Изделие предназначено для 

применения в системе АБТЦ-М/МШ и других 

аналогичных микропроцессорных системах ЖАТ, 

имеющих в качестве системного интерфейса сеть 

CAN. Изделие предназначено для эксплуатации в 

условиях района умеренного и холодного климата 

(климатическое исполнение УХЛ, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150-69). Питание изделия 

осуществляется от сети ~220…240 В, 50 Гц. Класс 

помехоэмиссии - Д4.  

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» изделие имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN.  

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры изделия не более 181x165x315 

мм, масса - не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 1 шт. 

141 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по станции 

АРМ ДСП-АБ (АБТЦ-

МШ)  

41581-560-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП-АБ, предназначено для 

обеспечения визуального контроля состояния 

устройств перегона, диагностики работы системы, при 

необходимости для ввода управляющих команд при 

помощи клавиатуры или манипулятора ПЭВМ АРМ 

ДСП-АБ. Изделие предназначено для применения в 

системе АБТЦ-М/МШ и других аналогичных 

микропроцессорных системах ЖАТ, имеющих в 

качестве системного интерфейса сеть CAN. Изделие 

предназначено для эксплуатации в условиях района 

умеренного и холодного климата (климатическое 

исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 

15150-69). Питание осуществляется от сети 

напряжением переменного тока 220…240 В, 50 Гц. 

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» системный блок имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN. Электропитание 

системного блока осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры не более 181x165x315 мм, масса - 

не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Модем DSL( DSL М-115 (Д)) - 1 шт. 

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

шт. 

8. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 3 шт. 
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Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по станции 

АРМ ДСП-АБ  

41581-560-00-

001 
 

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП-АБ, предназначено для 

обеспечения визуального контроля состояния 

устройств перегона, диагностики работы системы, при 

необходимости для ввода управляющих команд при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



помощи клавиатуры или манипулятора ПЭВМ АРМ 

ДСП-АБ. Изделие предназначено для применения в 

системе АБТЦ-М/МШ и других аналогичных 

микропроцессорных системах ЖАТ, имеющих в 

качестве системного интерфейса сеть CAN. Изделие 

предназначено для эксплуатации в условиях района 

умеренного и холодного климата (климатическое 

исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 

15150-69). Питание осуществляется от сети 

напряжением переменного тока 220…240 В, 50 Гц. 

Изделие состоит:  

1. ЖК-монитор (Монитор 22'') - 1 шт.; 

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

3. Системный блок, предназначенный для решения 

вычислительных задач, а также приёма, передачи, 

хранения и обработки данных. Для решения 

вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором и ОЗУ DDR3L 

SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для организации интерфейса «человек-

машина» системный блок имеет порт подключения 

аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, 

а также два порта USB 2.0. Коммуникационные порты 

для подключения внешней аппаратуры выполнены с 

защитой приёмо-передающих цепей. К этим портам 

относятся три последовательных порта RS-232, один 

последовательный порт RS-422/485, интерфейсы Fast 

Ethernet и двухканальный CAN. Электропитание 

системного блока осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным напряжением 12, 24, 27 или 36 В 

(допустимый диапазон от 10 до 40 В), потребляемая 

мощность - не более 15 Вт. Системный блок оснащен 

светодиодом индикации включения. 

Системный блок предназначен для работы в условиях 

воздействия внешних факторов: 

- температуры окружающей среды от минус 20 до 

плюс 60°С; 

- относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

- синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 

до 2 g в диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

- одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

- многократных механических ударов с пиковым 

ударным ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 

мс. 

Степень защиты от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP64 по ГОСТ 14254-96. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 



Габаритные размеры не более 181x165x315 мм, масса - 

не более 3,6 кг.  

4. Программное обеспечение (ПО Astra Linux) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Модем DSL( DSL М-115 (Д)) - 1 шт. 

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

шт. 

8. Адаптер переменного тока HDR-100-24 - 3 шт. 

143 Заглушка (40 hp, 6U)      

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

прокладками, предназначена для закрытия 

неиспользуемого места в электротехническом шкафу, 

служит защитой от попадания влаги и пыли. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Заглушка (8 hp, 6U)      

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

прокладками, предназначена для закрытия 

неиспользуемого места в электротехническом шкафу, 

служит защитой от попадания влаги и пыли. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Заглушка (6hp, 6U)      

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

прокладками, предназначена для закрытия 

неиспользуемого места в электротехническом шкафу, 

служит защитой от попадания влаги и пыли. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Заглушка (4 hp, 3U)      

Заглушка (4hp, 3U) с втулками, винтами и ЭМС 

прокладками, предназначена для закрытия 

неиспользуемого места в электротехническом шкафу, 

служит защитой от попадания влаги и пыли. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 
Рабочее место РТУ 

АБТЦ-МШ 

АДИГ.305651.

012-02  
 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее место ремонтно-технологического участка РМ 

РТУ АБТЦ-МШ предназначено для проверки и 

диагностики составных частей системы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



автоблокировки АБТЦ-МШ 41581-000-00.  

РМ РТУ должно обеспечивает подключение питания, 

необходимых средств измерений и производственного 

контроля (стендов) к проверяемым устройствам.  

РМ РТУ устанавливается на ремонтно-

технологическом участке.  

РМ РТУ предназначено для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, 

категория 4.1 по ГОСТ 15150-69) при температуре 

окружающей среды от 1 до 40 °С. Номинальное 

напряжение питания 220 В. Рабочий диапазон 

напряжения питания — от 160 до 260 В. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 

Рабочее место 

электромеханика 

АБТЦ-МШ 

АДИГ.305651.

019 
 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее место электромеханика АБТЦ-МШ служит 

для проведения пуско-наладочных работ и сервисного 

обслуживания комплекса станционных ТРЦ 

(тональная рельсовая цепь) и АЛС (автоматическая 

локомотивная сигнализация) на базе аппаратуры 

системы АБТЦ-МШ и включает в себя: 

- Ц4380М-Прибор комбинированный (тестер); 

- ИРК-ПРО 20-измеритель неоднородности линий с 

допусковым контролем (ИРК-ПРО ГАММА DSL); 

- РКУН.14.00.00.000- прибор комбинированный для 

измерения сигналов рельсовых цепей (ПК-РЦ-М); 

- APPA-30R-мультиметр; 

- 1.01.0062.11220 USB-TO-CANII INDUSTRIAL-

КОНВЕРТОР; 

- Ноутбук ; 

- Прибор контроля параметров разрядников (ПКПР-3-

3.0 42 7675-009-94638424-09ТУ); 

- Прибор контроля токов утечки (ПАКТУ-0,2 42 2272-

017-94638424-09ТУ); 

- Браслет антистатический с заземляющим шнуром 

Treston; 

- Кабель COM (прямой) CC-134-6 COM-COM DB9F-

DB9F 1.8M-кабель КАБЕЛЬ нуль модемный; 

- Мегаомметр Е6-24; 

- Набор инструмента WAGO 210-722. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 

Тестирующий 

комплекс АБТЦ-МШ 

ТК-МШ 

41581-510-00  
Допускается 

эквивалент 

Комплекс применяется для задания различных 

состояний перегонных и станционных устройств ЖАТ 

и проверки логических зависимостей проверяемого 

программного обеспечения, включая увязки с 

системами МПЦ, ДЦ, ДК. ТК-МШ позволяет 

одновременно проверить станцию и прилегающие к 

ней перегоны. Так же ТК-МШ позволяет произвести 

обучение обслуживающего персонала с основными 

элементами комплексов устройств ТРЦ и АЛСО. 

Тестирующий комплекс аппаратуры системы АБТЦ-

МШ состоит из:  

1. Шкаф МКУ-АБ-088 (41581-001-00-088) - 3 шт. 

2. Шкаф МКУ-АБ-089 (41581-001-00-089)- 1 шт. 

3. АРМ ПИК МШ (41581-520-00) - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Автоматизированное рабочее место проверочного 

имитационного комплекса АБТЦ-МШ - 4 шт. 

4. Щиток электропитания АРМ ШН – 4 шт. 

Шкаф МКУ-АБ-089 предназначен для проведения 

технической учёбы персонала, обслуживающего 

систему АБТЦ-МШ, так же данный шкаф позволяет 

провести диагностику отказавших модулей при 

эксплуатации. 

150 
Крейт с оптическим 

модемом 3U 

41581-246-00-

25 
 

Допускается 

эквивалент 

Крейт 41581-246-00-25 предназначен для организации 

каналов межстанционной связи по ВОЛС между 

комплектами АБТЦ-МШ, обеспечения 

информационной безопасности между шинами CAN 

нижнего уровня, верхнего уровня, питания и ДСП. 

Используется в шкафах МКУ-АБ. Габариты: 

133х482,2х204,5мм. Масса не более 3кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Блок БОВВ 
ЦВИЯ.468332.

269 
 

Допускается 

эквивалент 

БОВВ – устройство для формирования извещения на 

закрытие автоматической переездной сигнализации с 

дополнительной задержкой, определяемой разницей 

фактической и расчетной длин участков извещения в 

чётном и нечётном направлениях движения; 

формирования сигналов управления для запуска 

обратного отсчёта времени на блоках индикации. 

Используется для подключения к устройствам 

контроля свободности участков пути в зоне переезда и 

на участках приближения. Выполнен в корпусе реле 

НМШ и предназначен для размещения в релейных 

шкафах или на стативах в релейных помещениях. 

Эксплуатируется при температуре  окружающей  

среды от минус 40 до плюс 65 °С.  Степень защиты 

корпуса от проникновения внутрь твёрдых частиц и 

воды по ГОСТ14254-2015 - не ниже IP32. Габаритные 

размеры изделия составляют не более 208х112х87 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 

Табло обратного 

отсчета времени до 

включения переездной 

сигнализации 

36004-00-00  
Допускается 

эквивалент 

Табло обратного отсчета времени до включения 

переездной сигнализации 36004-00-00. Предназначено 

для информирования водителей транспортных средств 

о времени, остающемся до закрытия 

железнодорожного переезда. Аппаратура табло 

состоит из блоков двух типов: - Блока отсчета 

выдержки времени БОВВ ЦВИЯ.468332.269 – 1шт; - 

Блока индикации БИ ЦВИЯ.468239.009  -2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


