
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
КОРПУС-

ЗАГОТОВКА 

М5.720-093 

38137-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 
Заготовка корпуса М5.720-093 38137-00-01 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

УЗО 4 полюса 

F204 AC-

63/0,03 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток63 А 

Частота50/60 Гц 

Номин. (расчетное) напряжение380 ... 400 В 

Глубина установочная (встраив.)69 мм 

Номин. ток утечки0.3 А 

Возможна дополнит. комплектацияДа 

Номин. отключающая способность по EN 6089810 кА 

Тип тока утечкиAC (перемен.) 

Селективная защитаНет 

Отключающая способность при коротком замыкании 

(Icw)10 кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 ПРОВОЛОКА 5,0-О-С 
 ГОСТ 

3282-74 

Допускается 

эквивалент 

Круглая низкоуглеродистую стальная проволока д. 5 

мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4   Плата печатная 
05005-51-

01_изм. 1  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски 

(печатные проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

5 Уголок 
25х25х3-В    

Ст3пс3-II   

 ГОСТ 

8509-93   

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

Уголок стальной горячекатаный равнополочный 

25х25х3,0 сталь 3пс3 ГОСТ 8509-93 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Магнит  
ИЖКГ.757164.

063 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер -  

Сегмент R46,5 x R41,5 x 22 

Материал - Магнитопласт Nd-Fe-B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7   ТРУБА    
57-3,5-

08Х18Н10Т  

ГОСТ 

9941-81 

Допускается 

эквивалент 

  ТРУБА  стальная круглая   57-3,5-08 из стали 

Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Отвод 
90-2-57х3,5-

08Х18Н20Т 

 ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из 

коррозионной стали стали 08Х18Н10Т наружный 

диаметр 57х3,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



9 Транзистор FZT792A   
Допускается 

эквивалент 

 Type Designator: FZT792A 

Material of transistor: Si 

Polarity: PNP 

Maximum collector power dissipation (Pc), W: 2 

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

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

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

Maximum collector current |Ic max|, A: 3 

Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150 

Transition frequency (ft), MHz: 100 

Collector capacitance (Cc), pF: 60 

Forward current transfer ratio (hFE), min: 200 

Noise Figure, dB: - 

Package of FZT792A transistor: TO236  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Подшипник 36206 Л  
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 МАГНИТ  D6,5х30   
Допускается 

эквивалент 

Неодимовый магнит, магнит неодим-железо-бор; 

Материал: N33; 

Размеры: 6,5х30 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Шестигранник 20-h11 

ГОСТ 

2879-2006    

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ   

20-h11  ГОСТ 2879-2006    35-Б-Т ГОСТ 1051-73, 

стандарт распространяется на калиброванный прокат 

круглого, квадратного и шестигранного профиля из 

стали: углеродистой и легированной качественной 

конструкционной; рессорно-пружинной; повышенной и 

высокой обрабатываемости резанием, углеродистой, 

легированной и быстрорежущей инструментальной, 

теплоустойчивой; коррозионно-стойкой, жаростойкой и 

жаропрочной. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Дроссель  
B82721A2152N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия b82721 

Номинальная индуктивность, мкГн 3300 

Допуск номинальной индуктивности,% 2 

Максимальный постоянный ток,мА 1500 

Рабочая температура,С -40…125 

Способ монтажа в отверстие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

14 ГАЙКА 
FS М12-10-tZn  

DIN 980 
  

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная самоконтрящаяся с диаметром 

резьбы 12 мм, является цельнометаллической, 

двухэлементной. В конструкции присутствует 

дополнительный элемент стопорения – кольцо. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Светодиод 
 L-7104GE/2ID 

(красный) 
  

Допускается 

эквивалент 

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

40°; 2÷2,5В 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Резонатор  
FC-255 32,768 

кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

Траб: -40...85 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Ручка  3685761   
Допускается 

эквивалент 

 

ЦветСерый 

Ширина0.045 м. 

Высота0.01 м. 

Глубина0.14 м. 

Вес0.026 кг. 

ПокрытиеБесцветное анодирование 

Материал изделияАлюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Дроссель  
BL02RN2R1M

2B 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - одинарный 

Номинальный ток, А - 7 

Индуктивность обмотки, мГн - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

19 МИКРОСХЕМА  

ATMEGA2560-

16AU 

(TQFP100) 

  
Допускается 

эквивалент 

Улучшенная архитектура RISC 

• 135 мощных инструкций - большинство циклов 

тактового генератора 

• 32 × 8 универсальных рабочих регистров 

• Полностью статический режим работы 

• Пропускная способность 16 MIPS при 16МГц 

• Встроенный 2-цикловый умножитель 

• Сегменты энергонезависимой памяти с высокой 

износостойкостью 

• 256КБ внутрисистемной flash памяти 

• EEPROM 4КБ 

• Внутренняя SRAM 8КБ 

• Количество циклов записи/удаления: 10.000 Flash 

EEPROM 

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

25°C 

• Опциональная секция кода загрузки с независимыми 

элементами фиксации 

• Внутрисистемное программирование при помощи 

встроенного загрузчика 

• Истинный режим считывания во время записи 

• Программируемый замок для безопасности ПО 

• Стойкость: до 64КБ опциональной памяти 

• Поддержка библиотеки Atmel® QTouch® 

• Сенсорные кнопки, слайдеры и колесики 

• QTouch и QMatrix® сбор 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Диодный мост  DF01S   
Допускается 

эквивалент 

Импульсный ток 50А 

Код завода DF01S 

Корпус SDIP 4L 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1.5А 

Обратное напряжение макс. 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Транзистор 
 BC857B 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

BC857B, 215 представляет собой PNP-транзистор в 

пластиковой упаковке SMD с низким током и 

напряжением. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 СВЕТОДИОД  
L-7104GD 

(зеленый) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны,нм 565 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



при токе Iпр.,мА 20 

Видимый телесный угол,град 40 

Размер линзы,мм 3 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 ТРАНЗИСТОР  IRLML6402   
Допускается 

эквивалент 

Структура p-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -20 

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

3.78 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 

±12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 

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

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 1.3 

Крутизна характеристики, S 6 

Корпус sot23 

Пороговое напряжение на затворе -0.95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Микросхема  
ADM485AR 

(SO8) 
  

Допускается 

эквивалент 

EIA RS-485 приемопередатчик малой мощности, 

который подходит для высокоскоростной, 2-

направленной передачи данных на многоточечных 

шинах данных. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Дроссель  
B82721A2202N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b82721 

Исполнение сдвоенный 

Номинальный ток, А 2 

Номинальное напряжение, В 250 

Индуктивность обмотки, мГн 1 

Активное сопротивление, Ом 0.08 

Длина корпуса, мм 17.3 

Ширина корпуса, мм 17.9 

Высота корпуса, мм 12.6 

Конструктивное исполнение выводной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Микросхема  
ADUC7024BS

TZ62 
  

Допускается 

эквивалент 
Интегральная микросхема шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Дроссель 
B82721A2362N

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b82721 

Исполнение сдвоенный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Номинальный ток, А 3.6 

Номинальное напряжение, В 250 

Индуктивность обмотки, мГн 0.4 

Активное сопротивление, Ом 0.035 

Длина корпуса, мм 17.3 

Ширина корпуса, мм 17.9 

Высота корпуса, мм 12.6 

Конструктивное исполнение кольцевой 

Вес, г 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 ДРОССЕЛЬ  

LQН43MN100

K (1812-10 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh43m 

Номинальная индуктивность, мкГн 10 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Типоразмер 1812 

Активное сопротивление,Ом 0.56 

Добротность,Q 35 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 4.5 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 3.2 

Особенности общего применения 

Максимальный постоянный ток,мА 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Термостат  
арт. SK 

3110000  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение: 24 V - 230 V, 1~ 

24 V - 60 V (DC)  

Размеры: Ширина: 71 mm 

Высота: 71 mm 

Глубина: 33,5 mm 

Диапазон температур: Диапазон установок: 

+5°C...+60°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Варистор 
 SIOV-

S20K460 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип s20 

Классификационное напряжение 750 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 460 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 615 

Поглощаемая энергия, Дж 195 

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

8000 

Рабочая температура, С -40…85 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 20 

Высота (длина) H(L), мм 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Световод  LEM-4   
Допускается 

эквивалент 

Материал: поликарбонат PC (UL)Класс огнестойкости: 

94V-0, 94V-2Цвет: прозрачный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

32 РОЗЕТКА  PBD-6   
Допускается 

эквивалент 

Высота корпуса, мм 8.5 

Типоразмер 1 

Функциональное назначение гнездо на плату 

Серия pbd 

Количество рядов 2 

Количество контактов в ряду 3 

Шаг контактов,мм 2.54 

Форма контактов прямые 

Материал изолятора полимер усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min 

Способ монтажа пайка в отверстия на плате 

Рабочая температура,°С -55…140 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 БОЛТ 
М6-

6gх50.58.019 

ГОСТ 

7801-81 

Допускается 

эквивалент 

Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом 

класса точности С с  диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 
Реле 

промежуточное 
RXM4LB2BD   

Допускается 

эквивалент 

 

Род тока включения Постоянный ток (DC) 

Ширина 21 мм 

Высота 27 мм 

Глубина 55 мм 

Количество размыкающих контактов 0 

Количество замыкающих контактов 0 

Количество переключающих контактов 3 

В комплекте с розеткой Нет 

Характеристики переключения Моностабильный 

С принудительно управляемыми контактами Нет 

Степень защиты IP IP40 

Исполнение электрического соединения Штекерный 

разъем 

С съемными клеммами, зажимами Нет 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 0 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 0 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 24 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 24 В 

Поляризация Свободная полюсность 

35 
ШЕСТИГРАННИ

К  
5-h11  А12-Б-Н  

ГОСТ 

8560-78/ 

ГОСТ 

1414-75 

Допускается 

эквивалент 

Прокат шестигранный, диаметром  круга 5 мм, 

квалитета h11 ГОСТ 8560-78, из конструкционной 

стали 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 ШУРУП  12х50.2.029 
ГОСТ 

11473-75 

Допускается 

эквивалент 
шуруп с шестигранной головкой диаметром от 12 мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Винт с потайной 

головкой  
М8х16-4.8 

ГОСТ Р 

ИСО 2009 

Допускается 

эквивалент 

винт стальной с потайной головкой со шлицем класса 

точности А с резьбой 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 БОЛТ 
zn М6х45 DIN 

933 zn 
  

Допускается 

эквивалент 

Болт с шестигранной головкой, прямой шлиц, полная 

резьба М5, М6, М8, длина от 8 до 40 мм, цинк. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 ВИНТ 
 М5-

6gх12.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Стальные оцинкованные винты с полукруглой 

головкой классов точности А и В с  диаметром резьбы 

5 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

40 ШПИЛЬКА 
М30-

6gх350.58.019 

ГОСТ 

22042-76 

Допускается 

эквивалент 

шпилька стальная, оцинкованная с двумя одинаковыми 

по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы 30 

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 ШПИЛЬКА 
М30-

6gх310.58.019 

ГОСТ 

22042-76 

Допускается 

эквивалент 

шпилька стальная, оцинкованная с двумя одинаковыми 

по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы 30 

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Винт 
 М5-

6gх10.58.016  

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт с потайной головкой класс точности А, класс 

прочности 5.8, материал сталь , покрытие цинк 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 ВИНТ 
 М5-

6gх10.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 БОЛТ М10-6gх50.58 
ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

 Болты с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 6 до 48 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

45 ГАЙКА  М16-6Н.5.016 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 ПРОВОЛОКА   3,5-1-10  5663-79 
Допускается 

эквивалент 

Стальная углеродистая холоднотянутая проволока 

круглого сечения для изделий, изготовляемых 

холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Зажим 

неизолированный 

контактный 

 "мама" 

арт.1750 
  

Допускается 

эквивалент 

Зажим неизолированный контактный "мама" 1,5-

2,5мм2 6,3x0,8мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 НАКОНЕЧНИК  1653C/6   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник вилочный из листовой меди 16 мм2 под 

винт М6 

Изготовлено в соответствии со станд. DIN 46234 

Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки 

С насечкой для улучшения контакта 

Материал: Cu-ETP – высококачественная 

электротехническая медь 

 

Поверхность: Луженая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Зажим 

неизолированный 

контактный 

 "папа" 

арт.2083 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина контакта 2,8 мм, Толщина контакта 0,8 

мм,Зажим неизолированный контактный "папа"  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

50 ВИЛКА 

 D-SUB-9 под 

пайку арт. 

747904-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 ГАЙКА 
М6 

арт.СМ100600 
  

Допускается 

эквивалент 

Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию, с 

диаметром резьбы 6 мм. арт.СМ100600 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
Кодирующий 

профиль  

CP-MSTB 

арт.1734634  
  

Допускается 

эквивалент 

Механический ключ, устанавливается в паз штекерной 

части или инвертированного основного корпуса, 

изготовлен из изоляционного материала красного цвета 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

 FBI 10-6 

арт.0203250 
  

Допускается 

эквивалент 

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

цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
КЛЕММА 

ШИННАЯ 

 SК 14 

арт.3025176 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 19,5 мм 

Ширина 17 мм 

Высота 59,3 мм 

Тип подключения - вВинтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

55 Источник питания  

КВНТ-

ИП/1AC/24DC/

3 арт. 1032391 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник питания TRIO POWER с регулированием в 

первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, 

вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 3 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 НАКОНЕЧНИК 
 AI 0,25-6 YE 

арт.3203024  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 10,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 НАКОНЕЧНИК  
AI 1-6 RD 

арт.3200742  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 12 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

2 полюса EB 2-

6 арт.0201155 
  

Допускается 

эквивалент 

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

цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Клемма  
PT 4-MT 

арт.3211933 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

60 Наконечник  
C-RCI 2,5/M4 

арт.3240023 
  

Допускается 

эквивалент 

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

мм², M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 ШИНА МЕДНАЯ 
 NLS-CU 3/10 

арт.0402174  
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

длина: 1000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 НАКОНЕЧНИК   
арт.3200690 

(комп. 100 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 

абельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, длина: 

12 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Наконечник  
C-RCI 1,5/M4 

арт.3240018 
  

Допускается 

эквивалент 

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

мм², M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

 3 полюса EB 

3-6 

арт.0201142 

  
Допускается 

эквивалент 

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

цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

65 КЛЕММА 

 ST 2.5-

QUATTRO 

арт.3031306 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 КЛЕММА  

ST 2.5-TWIN-

TG 

арт.3038448 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 

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

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

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

монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Опора  
АВ-SS-M 

арт.3025888  
  

Допускается 

эквивалент 

Опора, из изоляционного материала, со стопорным 

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

серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Штекер тестовый  
MPS-MT арт. 

0201744 
  

Допускается 

эквивалент 

Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 

мм², цвет: серебристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Пластина 

разделительная  

ATP-ST 4 

арт.3030721 
  

Допускается 

эквивалент 

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

мм, высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

70 Наконечник  
AI 0,5-12 WH 

арт.3200506 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 НАКОНЕЧНИК  

 AI-TWIN 

2х0,75-8 GY 

арт.3200807 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельные наконечники, для двух проводников 0,75 

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

луженые гальваническим методом, цвет: серый, цвета 

согласно NF C 63-023, сертификат CSA 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 КЛЕММА  
UKKB 10 

арт.2772077 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

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

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

NS 35/15, NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 НАКОНЕЧНИК  
 AI 2,5-12 BU 

арт.3200962 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 18 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 НАКОНЕЧНИК  
AI 0,75-8 GY 

арт.3200519 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

75 Клемма  
ST 4-TWIN 

арт. 3031393 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 КЛЕММА  

ST 2.5-TWIN 

BU 

арт.3031254 

  
Допускается 

эквивалент 

роходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Наконечник  
C-RCI 6/M4 

арт.3240027 
  

Допускается 

эквивалент 

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

M4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Наконечник  
C-RCI 1,5/M6 

арт.3240020 
  

Допускается 

эквивалент 

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

мм², M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Резистор 

С2-23-0.125-

150 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   150 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

80 Аккумулятор  
CT 1204 (12B; 

4,0 A/ч) 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В 12 

Емкость, Ач 4 

Полярность обратная (- +) 

Стартерный ток (EN), А 50 

Длина, мм 114 

Ширина, мм 70 

Высота, мм 87 

Высота с клеммой, мм 87 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Конденсатор 

К10-73-1б-

М1500-0.033 

мкФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы керамические монолитные, постоянной 

ёмкости. Предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. Конструкция корпуса изолированная, 

окукленная компаундом, с односторонним 

расположением выводов. технические условия — 

ЯАВЦ.673511.004 ТУ 

интервал рабочих температур — -60+125°C 

температурный коэффициент ёмкости — М1500 

допускаемое отклонение ёмкости — ±5% 

номинальное напряжение — 50 В 

минимальная наработка — 150000 ч 

гарантийный срок хранения — 25 лет 

корпус — окукленный с однонаправленными выводами 

габаритные размеры, мм — LxBxH 5x5x3.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 ШПЛИНТ   4х40,019 
ГОСТ 

397-79 

Допускается 

эквивалент 

Шплинты оцинкованные с условным диаметром от 0,6 

до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 БОЛТ 
 М8-

6gх40.58.019  

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной уменьшенной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 ВИНТ 
М6-

6gх20.58.019 

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с потайной головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

85 АМПЕРМЕТР Э42700 0-10А  

 ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм 80х80 

Вырез в щите, мм ∅57,5 

Длина шкалы, мм, не менее 36 

Класс точности А – 1,5 

Способ включения - Непосредственно 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 НАКОНЕЧНИК  102R6   
Допускается 

эквивалент 

Сечение жилы, мм² 10 

Изоляция Без изоляции 

Контрольное отверстие Без контрольного отверстия 

Лужение Луженый 

Отверстие под болт М 6 

Материал контакта Медь 

Угол установки площадки крепления Прямая площадка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Магнитопровод  ТЛ 40х50х134   
Допускается 

эквивалент 
МАГНИТОПРОВОД  40х50х130  , компл. 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Жесть 
25-712-ЭЖР-

А-III 

ГОСТ 

13345-85 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаную черную и белую жесть (горячего и 

электролитического лужения), применяемую для 

изготовления консервной тары, тароупаковочных и 

других изделий 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Шайба А.4.32.039  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайбы нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

90 ВИЛКА  FDC-14   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

Вес, г 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 
Разъем  

миниатюрный 

3pin  DS1110-

01-3B6 
  

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия ds1110-01 

Функциональное назначение соединитель блок-кабель 

Способ монтажа розетка на кабель/вилка на блок 

Количество контактов 3 

Рабочий ток,А 5 

Вес, г 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Шуруп 

М2,9х9,5 цинк, 

(самонарезаю

щий) DIN 7981 

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез DIN 7981 из высококачественной стали по 

специальной технологии. Визуально выполнен в виде 

стержня с острой резьбой, полусферической головкой и 

не большим острым наконечником. Метиз 

обрабатывается специальным сплавом, повышающим 

антикоррозийные свойства. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Винт 
 В.М4-

6gх8.48.016 

 ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с цилиндрической головкой, класс точности В, 

класс прочности 4.8, материал сталь, покрытие цинк 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Патч-корд   
F/UTP, 

экранированны
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



й кат.5е, LSZH, 

0.5м, серый 

PC-FTP-RJ45-

Cat, 5e-0.5m-

LSZH 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: экранированное 

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

Диаметр кабеля: 5,5 мм ±0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

Соответствие стандартам: 

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

Материалы: 

Проводники: медные 

Корпус разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-

2/латунь с никелированием 

Контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 

1,27 мкм 

Оболочка кабеля: LSZH 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 7,5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

Тип кабеля Тип SF/UTP 

Категория 5E 

Конструкция кабеля 4x2 

Длина 8 м 

Тип штекерного разъем 1 RJ45 8(4) 

Тип штекерного разъем 2 RJ45 8(4) 

Цвет оболочки Белый 

Защитная трубка от перегиба Литая 

Схемы обжима 1:1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Оптопара  PC457L0NIP0F   
Допускается 

эквивалент 

Iпр макс  

Напряжение изоляции Uизол  

Кол-во каналов  

Uвых макс, В  

ton/toff, мкс  

Optocoupler Output Type  

Выходной ток  

Кол-во выводов  

Корпус  

Скорость передачи данных  

Серия  

V (br) ceo  

Обратное напряжение Vr  

Прямое напряжение Vf  

Рассеиваемая мощность Pd  

Максимальная рабочая температура  

Минимальная рабочая температура  

Коэфф. трансформаци по току  

Operating Temperature Max  

Operating Temperature Min  

Operating Temperature Range  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 КОЖУХ разъёма 
 D-SUB 9 арт. 

DS1047-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса - для разъемов D-Sub 

Материал корпуса - металл 

Пространственная ориентация Информация о 

взаимоположении относительно друг друга: кабельного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



входа, контактов либо PCB - угловой 90° 

Версия разъема - экранированный 

Диаметр кабеля макс. - 9мм 

Резьба - UNC4-40 

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

15pin 

Фиксация разъема - винтами 

Монтаж корпуса - винтами 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

98 ВИЛКА  

D-SUB-9 под 

пайку арт. 4-

1393483-7 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя  

Тип разъема  

Монтаж  

Количество контактов  

Типоразмер корпуса  

Типоразмер контактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Патч-корд  

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-

010-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C 

Покрытие контактов Золото, 50 мкд 

Схема разводки С обоих концов по стандарту T568B 

Защитный колпачок Заливной, с защитой защелки 

Категория 6 

Полоса пропускания, МГц 250 

Исполнение Экранированное 

Тип кабеля S/FTP 

Конструкция экрана Внутренний экран: полиэфирная 

алюминиевая фольга со 100% покрытием, 

индивидуальная для каждой пары. Общий экран: 

оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с 

площадью покрытия не менее 55% 

Количество пар 4 

Тип проводников Многожильный 

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

Материал изоляции проводников Вспененный 

полиэтилен (PE foam) 

Материал внешней оболочки Компаунд, не 

содержащий галогенов (LSZH) 

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

Цвет оболочки Серый 

Соответствие стандартам Превышает требования 

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

TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-

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

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

Active, TR-16 Passive 

Диапазоны температур Хранение от -20 до +60 ºС. 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Патч-корд 
 FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

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

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

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

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Патч-корд 
 FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 1 м 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Категория - 5E Конструкция кабеля - 1x4 Огнестойкое 

исполнение - Нет 

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

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

трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Патч-корд 

 FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 

красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 7 м 

Цвет: Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103  Кабель 2L-7D02U   
Допускается 

эквивалент 

Модель USB 

Длина KVM-кабеля 1.8 

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

B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

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

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
Кабель 

переходник  

 ПВС-ВП-

3х0,75-2,2 
  

Допускается 

эквивалент 

Состав: шнур армированный вилкой с заземлением. 

Номинальное напряжение: 250 В. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



армированный 

вилкой "евро" 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106  Кабель  2L-7DX2U   
Допускается 

эквивалент 

Модель USB 

Длина KVM-кабеля 1.8 

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

B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

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

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 0.5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

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

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

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

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Патч-корд 
 FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), синий 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 7 м 

Цвет: Синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 15 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Патч-корд  
FTP, кат.5е, 

(RJ-45), 7 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: Штекерный разъём. 

Тип соединителя или разъема: RJ45 8(8). 

Категория: 5E. 

Тип или способ подключения: Обжимной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

111 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) синий 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

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

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: синий 

Длина провода 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Патч-корд  

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 
Выключатель 

автоматический  

1-полюсный 

S201 C10 

арт.2CDS25100

1R0104 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

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

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Фильтр сетевой  FN 2010-16-07   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 0.1мкФ 

Ток 16А 

Номинальное Напряжение 250В AC 

Тип Фильтра универсальный 

Соединители Фильтра Быстрое Соединение 

Минимальная Индуктивность 700мкГн 

Максимальный Ток Утечки 740мкА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ 

 S202 C10 2-

полюсный 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 10 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

116 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

S202 С6 6А 

220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток,А 6  Характеристика эл.магнитного 

расцепителя C  

Номинальное напряжение, В 380  Количество силовых 

полюсов 2  Количество модулей DIN 2  Номинальная 

отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) 6  

Тип изделия Выключатель автоматический  Способ 

монтажа DIN-рейка  Степень защиты IP20  Исполнение 

Стационарное  Нормативный документ МЭК/EN 60898-

1, МЭК 60947-2  Высота, мм 88  Ширина, мм 35  

Глубина, мм 69  Род тока Переменный (AC)  

Предельная отключающая способность, кA 7.5  Масса, 

кг 0.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Диод 
SMAJ 5,0 CA 

40A 5B 
  

Допускается 

эквивалент 

Полярность однонаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 5 в 

Минимальное пробивное напряжение 6.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 13.4 в 

Максимальный импульсный ток 174 а(8/20мкс) 

Мощность 400w 

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

Корпус do-214ac/sma 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Вилка  

D-SUB-15 под 

пайку арт. 5-

747908-2 

  
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Диод 
PES.D3V3S1U

B 18A 3,3B 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия pesdxs1ub 

Полярность однонаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 3.3 в 

Минимальное пробивное напряжение 5.2 в 

Максимальное напряжение фиксации 20 в 

Максимальный импульсный ток 18 а(8/20мкс) 

Мощность 330 вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Корпус sc-79, sod-523 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

120 Вилка  
DB-9M 9 pin на 

кабель  
  

Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

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

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Корпус для 
 DSUB15 арт. 

1-1478762-5 
  

Допускается 

эквивалент 

A: 39.5 мм 

B: 40.5 мм 

C: 14.6 мм 

Цвет: покрыт никелем 

Конструкция: Cable outlet, straight with knurled screws 

UNC 4-40 shielded 

ø кабеля: 4...13 mm 

Материал корпуса: Zinc, surface nickel-plated 

Температура, мин.: -40 °C 

Температура, макс.: +120 °C 

ø кабеля, мин.: 4 мм 

ø кабеля, макс.: 13 мм 

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

Число полюсов: 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 РОЗЕТКА 

D-SUB-9 под 

пайку арт. 3-

1393483-8  

  
Допускается 

эквивалент 

Размер оболочки D Sub 

DE 

Тип контактного разъема 

Solder 

Контактное покрытие 

Gold Plated Contacts 

Прекращение контакта 

Solder 

Тип электрического соединителя 

Receptacle 

Количество сопряженных циклов 

250 

Линейка продукции 

AMPLIMITE HD-20 Series 

Количество контактов 

9Contacts 

Материал корпуса соединителя 

Steel Body 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



123 РОЗЕТКА  

D-SUB-15 под 

пайку арт. 5-

747909-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 4 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Диодный мост  DF02S   
Допускается 

эквивалент 

Импульсный ток 50А 

Код завода DF02S 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1А 

Обратное напряжение макс. 200В 

Тип полупроводникового элемента диодный мост 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 
Транзисторная 

сборка  
IRF7307   

Допускается 

эквивалент 

Структура n/p-канал 

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

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

5.7/-4.7 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 

±12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси 

вкл.,мОм 50/90 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 2 

Крутизна характеристики, S 8.3/4 

Корпус so8 

Пороговое напряжение на затворе 0.7/-0.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Магнит  
ИЖКГ.757163.

084 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит предназначен для 

комплектования электромагнитных реле. остаточный 

магнитный поток не менее 

 - 0,2х10-4Вб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Магнит  

 

ИЖКГ.757163.

082 

  
Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

128 Магнит  
ИЖКГ.757163.

083-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Прецезионный магнито-твердый сплав, Состав: железо 

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

- до 18%. Используется для изготовления постоянных 

магнитов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 ГАЙКА  М20-6Н.5.019  
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранная гайка класса точности В с диаметром 

резьбы от 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 БОЛТ  М10-6gх14.58 
ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болт стальной с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Плата 17643-02-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

132 Плата  17643-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Резистор 

С2-23-0.125-

2.4 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2.4 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Резистор 

С2-23-0.125-10 

кОм ±1%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 СТАБИЛИТРОН  
BZV55C11VG

EG 
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

136 Диод MURS 120T3   
Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

200 в 

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

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 875 мВ при 1 А 

Время обратного восстановления, Trr 35 нс 

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

мкА при 200 В 

Рабочая температура PN-прехода -65…+175 C 

Корпус DO-214AA / SMB 

Вес, г 0.26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Чип-резистор 
0805-27 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

ескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.Диапазон 

номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, ряд 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 СТАБИЛИТРОН  
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон кремниевый, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 15 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату.Повторяющийся пиковый прямой ток 

(IFRM): 250мА.Повторяющийся пиковый рабочий ток 

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

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

-55 до +150 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 МИКРОСХЕМА  
IR2111S (SOIC 

8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 600 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 0.25/0.5 

Время задержки, нс 750 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 МИКРОСХЕМА  
EPM 7128 

SQI100-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество макроячеек:  128     

Количество блоков логических массивов (LAB):  8     

Максимальная рабочая частота:  147.1 MHz     

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Задержка распространения - макс.:  6 ns     

Количество входов/выходов:  84 I/O     

Рабочее напряжение питания:  3.3 V     

Минимальная рабочая температура:  - 40 C     

Максимальная рабочая температура:  + 85 C   

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 ВИНТ 
М6-

6gх20.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с полукруглой головкой классов точности А и В 

с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 
Вилка на плату 4 

контакта 

разъем 641215-

4, MTA-100 в 
  

Допускается 

эквивалент 

Параметр Значение  

Шаг контактов, мм 2.54  

Количество контактов 22; 22×2  

Количество рядов контактов 1; 2  

Защелка есть  

Максимальный ток, А 3  

Сопротивление контакта, МОм <15  

Сопротивление изоляции, МОм >5000  

Электрическая прочность, В 750 (AC)  

Рабочая температура, °С -55…105  

Материал контактов Фосфористая бронза  

Покрытие контактов Олово  

Олово + никель  

Золото + никель  

Механическая износостойкость 200 циклов  

Стандарт горючести UL94 – 0; UL94 – 1  

3D-модель есть  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 НАКОНЕЧНИК  620/6   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М6 

(красн.) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 
Держатель 

предохранителя  
3513   

Допускается 

эквивалент 

Сдвоенный держатель. Ток предохранителя 

15A. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

145    Плата печатная 
08004-02-

01_изм1    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Диод  
BY2000 (DO-

201) 
  

Допускается 

эквивалент 

Обратное напряжение 2000 В 

Максимальный средний прямой ток 3 А 

Пиковый прямой импульсный ток 100 А 

Напряжение прямое 1.10 В 

Прямой ток 3 А 

Ток утечки 20 мкА 

Напряжение утечки 2000 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 НАКОНЕЧНИК 
 71/6 v (0,75 

неизолир.) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 0,75 мм2, втулочный, без 

изоляции  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 НАКОНЕЧНИК  873/10    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 2х2,5мм2 втулочный 

изолированный на 2 провода, полипропилен 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

149 ГВОЗДИ  3,4х80   
Допускается 

эквивалент 
ГВОЗДЬ Стальной ВИНТОВОЙ 3,4х80 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ГЕРКОНОВЫЙ  

Г13-NO/NC-G-

DС-HT-Y54  

ГОСТ Р 

50030.5.2-

99 (МЭК 

60947-5-2-

97). 

Допускается 

эквивалент 

Расстояние переключения  Sn 22 мм 

Напряжение питания 20...250 B 

Ток нагрузки от 30 до 500 мА 

Ток утечки не более 1,5 мА 

Падение напряжения не более 6 В 

Частота переключения 300 Гц 

Гистерезис не более 10% 

Комплексная защита есть 

Индикация переключения есть 

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

Степень защиты IP67 

Способ подключения клеммная коробка 

Материал корпуса полистирол 

Способ монтажа выносной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 
Выключатель 

автоматический  

2P, S202, C3 

арт.2CDS25200

1R0034 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 3 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 
Выключатель 

автоматический  

2P, S202, C1 

арт.2CDS25200

1R0014 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 1 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

153 ШАЙБА  А.12.01.019  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

Шайба класса точности А, для крепежной детали 

диаметром 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 ВИНТ 
zn М4х65 DIN 

84 
  

Допускается 

эквивалент 
Винт с цилиндрической головкой прямой шлиц  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 ГАЙКА 

 FS M12-Zn8 

DIN EN ISO 

7042 

  
Допускается 

эквивалент 

Шестигранные самостопориющеся 

цельнометаллическая гайка типа 2 с номинальными 

диаметрами резьбы от М5 до М36 мм, класса точности 

А для резьбы до М16 мм и класса точности В для 

резьбы свыше М16 мм, классов прочности 5, 8, 10 и 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 

Винт с 

шестигранной 

головкой 

М12х25-8.8-

A3P 

ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

 винт стальной с шестигранной головкой с резьбой 12 

мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 

Винт с 

шестигранной 

головкой 

М8х16-8.8-A2P 
ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

 винт стальной с шестигранной головкой с резьбой 8 

мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

158 БОЛТ 
М12-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 12 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Шайба А.20.01.019 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайба плоская, тип исполнения 1, материал сталь, 

покрытие цинк,толщина микрон 9 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Разъем 1-640457-4   
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

1 ряд 

Штыревой Разъем 

Медный Сплав 

Контакты с Покрытием из Олова 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Корпус разъема  

1-1375820-4, 

14pin 2,54мм 

на кабель 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельная  розетка серии 1375820  Шаг контактов 2.54 

мм , 4 контакта, Способ монтажа обжим на кабель , 

Количество рядов - 1,Форма контактов прямые, Шаг 

контактов,мм 2.54 ,Материал изолятора нейлон  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 
  ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
16878-93-01    

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

163   ПЛАТА 
16878-94-01 

изм.4  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164  ПЛАТА 
36166-03-01 

изм.8   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

165 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 28В-Ж  

АДБК.432

.220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - желтый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 28В-К  

АДБК.432

.220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167  Контакт гнездо 1375819-1   
Допускается 

эквивалент 

Шаг контактов 2.54мм 

Тип Электрического Разъема Гнездо 

Количество Положений 10вывод(-ов) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168  ПЛАТА 
16878-95-01 

изм.2   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

169 Батарея литиевая  

SB-AA11-

AXIAL 

(А316/LR06/A

A/14500) 

  
Допускается 

эквивалент 

SB - AA11 (Тионилхлоридные (Li/SOCl2) 

Номинальное напряжение 3.6 V 

Номинальная емкость 2.5 Ah 

Максимальный непрерывный ток разряда 60 mA 

Максимальный импульсный ток разряда 100 mA 

Пределы температуры использования -55 - 85 °С 

Габариты: 14.1х50.1 мм 

Вес 16 гр 

Герметичная метало-стеклянная структура 

Тип "катушка" 

Невоспламеняемый неорганический электролит 

Технические параметры 

Типоразмер 316(aa) 

Напряжение,В 3.6 

Тип электролита литиевая 

Количество в упак 1 

Вес, г 17 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Транзистор  2SC2073   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 150 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 150 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1.5 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 4 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 25 

Корпус to220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Плата печатная 
СП98-122-01 

изм.2    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

172  Плата печатная 
СП98-121-01 

изм.3   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173  Плата печатная 
05008-121-01 

Изм.1   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Разъем типа 

 IDC вилка 

прямая на 

плату IDC-10 

MS (ВН-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия bh 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

175 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ  
IDC-14F   

Допускается 

эквивалент 

∙ Шаг 2.54мм  

∙ Тип контакта Гнездо  

∙ Монтаж На кабель  

∙ Количество контактов 14шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 ВИЛКА  IDCС-14MS   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Конвектор  
DC/DC TMR 2-

2411 WI 
  

Допускается 

эквивалент 

DC/DC преобразователей мощностью 2 Вт с широким 

диапазоном входного напряжения (4:1) и опцией 

внешнего управления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Конвектор  
DC/DC TMV 

2412S 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 1 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 21.6...26.4 В 

Номинальное входное напряжение 24 В  

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток до 80 мА 

Защита от короткого замыкания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



КПД 78% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x7.1 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

179   Плата печатная 05008-110-03    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180    Плата печатная 05007-110-03   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Панель лицевая СП98-140-01    
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая печатная СП98-140-01 с клеевым слоем шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

182 НАКОНЕЧНИК  93R/6   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник 93R/6 медный 2,5мм2 облегченный 

луженый под опрессовку 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 НАКОНЕЧНИК  93R/4   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный кольцевой 

2,5мм2 под винт М4, с контр. отверстием 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 
Опора 

регулируемая  
М10х70   

Допускается 

эквивалент 

Масса: 0,102 кг / шт. Материал: сталь оцинкованная. 

Грузоподъемность: 500 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 НАКОНЕЧНИК  650/5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник  медный 4-6мм2 кольцевой изолированный 

желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Лист 
Б-ПН-О-

4,0х1500х3000 

ГОСТ 

19903-

2015 

/ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный тощина/ширина/длинна 

4,0х1500х3000 по ГОСТу 19903-90/ГОСТ 14637-89 

марка стали  ст3сп3  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

187 Задвижка 
30ч65бр Ду100 

Ру16  

ТУ2623-

028-94 

Допускается 

эквивалент 
Детали трубопроводов Задвижка чугунная ДУ 100 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Задвижка 
30ч65бр Ду150 

Ру16  

ТУ2623-

028-94 

Допускается 

эквивалент 
Детали трубопроводов Задвижка чугунная ДУ 100 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Фланец 1-50-25 Ст10  
ГОСТ 

33259 

Допускается 

эквивалент 

Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и 

соединительных частей 50х25 ГОСТ 12820-80 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Фланец 1-80-25 Ст10 
ГОСТ 

33259 

Допускается 

эквивалент 

Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и 

соединительных частей 80х25 ГОСТ 12820-80 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 ГАЙКА  М4-6Н.5.016 
ГОСТ 

10657-80 

Допускается 

эквивалент 

Круглые гайки со шлицем на торце с диаметром резьбы 

от 1 до 20 мм класса точности В, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

192 ВИНТ 
 М4-

6gх8.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 4 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 ПРОВОЛОКА 3,5-1-20 
 ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

 стальная углеродистая холоднотянутая проволока 

круглого сечения диаметром 3,5 мм. для изделий, 

изготовляемых холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 БОЛТ  М12 
ГОСТ 

4751-73 

Допускается 

эквивалент 

рым-болт, предназначенные для подъема, опускания 

или удержания на весу изделий при монтажных и 

такелажных работах для всех условий эксплуатации по 

ГОСТ 15150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 ШАЙБА   6 А2 DIN 125   
Допускается 

эквивалент 

Шайба стальная плоская с диаметром 6 мм, форма А 

без фаски, класс точности А 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 ГАЙКА 
 М6 А2 DIN 

934 
  

Допускается 

эквивалент 

гайка шестигранная с крупной резьбой и диаметром 6 

мм, оцинкованная, высокопрочная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

197 Магнит  
ИЖКГ.757166.

032 
  

Допускается 

эквивалент 

Контролируемый магнитный поток Фо не менее 

1,4*10(-4)Вб. 

На поверхностях магнита не допускаются остатки 

керамики, трещины. 

На поверхностях полюсов допускается чернота 

площадью не более 25% от площади рассматриваемой 

поверхности при обеспечении размера в пределах 

допуска. 

На литых поверхностях магнитов допускаются 

локальные изменения размеров до 0,5мм сверх допуска 

на размер. 

На поверхности А допускается остаток питателя 

высотой до 0,3мм. 

На литых поверхностях суммарная площадь дефектов 

не более 30% от площади рассматриваемой 

поверхности магнита. 

Допускается проведение термомагнитной обработки 

после механической обработки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 
Пневмораспредели

тель 

У 71-24А (24В, 

пост) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители рассчитаны для работы на 

сжатом воздухе при давлении от 0,25 МПа до 1,0 МПа, 

очищенном не грубее 10 класса загрязненности по 

ГОСТ 17433-80, содержащем распыленное масло 

вязкостью от 10 до 35 мм°/с (сСт) при температуре 

50°С, концентрацией из расчета 2…4 капли на 1 м³ 

воздуха. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 

КОЛЬЦО 

РАЗРЕЗНОЕ 

ОБЖИМНОЕ  

на кабель до 

6,1 мм арт. 

745508-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Обжимное кольцо предназначено для заделки кабелей 

типов RG174, RG316 на обжимные разъемы. 

Кольцо изготовлено из латуни с никелевым покрытием. 

Внешний диаметр - 4 мм и 5,5 мм 

Внутренний диаметр - 3,1 мм и 5,1 мм 

Длина общая - 13 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 
Кабель 

переходник  

ПВС-ВП-

3х0,75-3,0 

армированный 

вилкой "евро" 

  
Допускается 

эквивалент 

Шнур армированный вилкой с заземлением. 

Номинальное напряжение: 250 В. 

Номинальный ток,  10А 

Марка провода ПВС-ВП 

Количество жил и сечение - 3х0,75 

Длина 3м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



201 Шильд  74х12,9   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером 74х12,9 мм арт. БП-

00002300 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202  Панель лицевая 12014-02-01   
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая  12014-02-01 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Шильд  
 ИП-ОК-ЭЛ-

321  
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  74х12,9 мм ИП-

ОК-ЭЛ-321 арт. БП-00002419  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204  Шильд 12015-02-05    
Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая    12015-02-05  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 
 Заглушка 

источника питания 
584-75-01    

Допускается 

эквивалент 
Заглушка источника питания  584-75-01    шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



206 ГАЙКА М12-6H.5.019 
ГОСТ 

5919-73 

Допускается 

эквивалент 

низкие прорезные и корончатые шестигранные гайки 

класса точности В с диаметром резьбы 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 БОЛТ 
М8-

6gх30.58.019  

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной оцинкованный болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класса точности В с диаметром 

резьбы от 8 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 ШАЙБА  30.65Г.019 
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 ГАЙКА  М24-6H.5.019 
ГОСТ 

5919-73 

Допускается 

эквивалент 

низкие прорезные и корончатые шестигранные гайки 

класса точности В с диаметром резьбы 24 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 ГВОЗДИ  4,0х100   
Допускается 

эквивалент 
ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ 4,0х100 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



211 ГВОЗДИ 4х120   
Допускается 

эквивалент 
ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ 4х120 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 БОЛТ 
М10-

6gх45.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 ГАЙКА  М20-6H.5.019 
ГОСТ 

5919-73 

Допускается 

эквивалент 

низкие прорезные и корончатые шестигранные гайки 

класса точности В с диаметром резьбы 20 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Припой 
Прв КР2 ПОС-

40 

ГОСТ 

21931-76 

Допускается 

эквивалент 

Оловянно-свинцовый припой  для пайки и лужения 

металлических деталей.Число ПОС обозначает 

процентное содержание олова в смеси олово (Sn) — 

свинец (Pb). Остальное это свинец (Pb). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Разъем SUB-D37F   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 37 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

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

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

Вес, г 18 

216 Проволока 10,0-Х20Н80-Н 

ГОСТ 

12766.1-

90 

Допускается 

эквивалент 

Проволока из высоколегированной и жаростойкой 

стали , повышенной точности , холоднотянутая , 

оксидированная, материал нержавеющая  сталь.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
Шунт 

нормативный 
 ШУ-01-006Р   

Допускается 

эквивалент 

Значения тока через шунт, А 0,2…20 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…800 Гц 

при температуре минус 30°С 

при температуре 10°С 

при температуре 40°С  

0,06 ± 0,003 

0,06 ± 0,003 

0,06 ± 0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм не менее 2 

Габаритные размеры, мм 1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм 950 

Масса не более, кг 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Варистор  

B72210S0461K

101 тип 

S10K460 

  
Допускается 

эквивалент 

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

каналов 1  

Maximum AC Volts 460VAC ,Maximum DC Volts 

615VDC ,Energy 50J  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 Конденсатор 
К50-92-350 В-

22 мкФ 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Рабочее напряжение,В 350 

Номинальная емкость,мкФ 22 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.2 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Вес, г 3.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



220 Резистор 

С2-23-0.125-

1.5 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.5 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Резистор 

С2-23-0.125-

90.9 кОм ±1%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   90.9 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 Вилка  87760-0616   
Допускается 

эквивалент 

оминальный ток: 2 A   

Материал корпуса: Thermoplastic   

Номинальное напряжение: 125 V   

Торговая марка: Molex   

Материал контакта: Tin   

Класс огнеопасности: UL 94 V-0   

Интервал между рядами: 2 mm   

Максимальная рабочая температура: + 105 C   

Минимальная рабочая температура: - 55 C   

Размер фабричной упаковки: 2000   

Вес изделия: 247 mg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Гнездо Гнездо Г1,6к  
ГОСТ 

24733-81 

Допускается 

эквивалент 

Однополюсное гнездо с диаметрами рабочих 

поверхностей контактов 1.6 мм предназначено для 

контроля и коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного токов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 
Индикатор 

единичный 

L-H311sr 

красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод красный.Количество светодиодов в корпусе 

1  

красный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

225 Резистор 

С2-23-0.125-

510 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   510 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Резистор 

С2-23-0.125-47 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   47 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 Резистор 

С2-23-0.125-

750 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   750 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Резистор 

С2-23-0.125-

560 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   560 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229    Плата печатная 
КЮУР.758714.

011 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

230 Сердечник  TUB4/2/5-3B1   
Допускается 

эквивалент 

Длина 5мм 

Внешний Диаметр 4мм 

Внутренний Диаметр 2мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 

Фильтр 

электромагнитных 

помех  

NFM21CC223

R1H3 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 2А 

Номинальное напряжение 50В 

Конденсаторные составляющие 22000пф 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Микросхема  
PIC16LF628-

04I/P 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессор PIC 

Размер ядра 4-Bit 

Скорость 20MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

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

WDT 

Число вводов/выводов 48 

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

Преобразователи данных A/D 4x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 125°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Резистор 

С2-23-0.125-

1.1 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

234 ДИОД  
BAV99 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.05 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 
Индикатор 

единичный 

L-H311g 

зеленый 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод зеленый.Количество светодиодов в корпусе 

1  

зеленый  

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ  
PEN4-4805E4:1   

Допускается 

эквивалент 

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

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Шильд 
ИП-ОК-ЭЛ-

321  
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  51х12,9 мм ИП-

ОК-ЭЛ-321 арт. БП-00002418 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

238 Шильд 
 ИП-ОК-ЭЛ-

321 
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  75х5,5 мм ИП-ОК-

ЭЛ-321 арт. БП-00002417 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 НАКОНЕЧНИК  104R10   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый. Наконечники медные 

DIN сеч. 25мм2 M10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 

Лампа неоновая с 

держателем 

красная 

арт. N-XD8-

1W-R-24VDC 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красный 

Длина выводов,мм 150 

Диаметр корпуса D,мм 8 

Номинальное напряжение, В 24 

Вес, г 5.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 
Клемма ножевая 

изолированная  

FLDNY1-250A 

арт.1859035 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы быстрого отключения, Серия FLDNY1, 22 

AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Гнездовой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 НАКОНЕЧНИК  102R8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 10 мм2 под 

болт М 8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

243 Подшипник 180307 АКС2 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 Подшипник 180203 С2 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Подшипник 180202 С2 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 НАКОНЕЧНИК  620/5   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М5 

(красн.) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 НАКОНЕЧНИК  

DIN 46228 

АРТИКУЛ 

4698 

  
Допускается 

эквивалент 
Сечение / длина втулки - 0,5 мм2 (8 мм), белый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

248 НАКОНЕЧНИК  
DIN 46228 

арт.47210 
  

Допускается 

эквивалент 

Втулочный изолир. наконечник 1,5мм2, длина втулки 

10мм (цвет по DIN46228ч.4 - черный) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 Конденсатор 

К50-92-25 В-

2200 мкФ 

(+50-20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего 

тока, и в импульсных режимах вторичных источников 

питания и преобразовательной техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 
Кабель 

соединительный  

CBL-RJ45SF9-

150 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

RJ45, DB9 Female 

Функция кабеля 

Передача электричества внутри системы 

Рабочее напряжение up to 15V 

Длина 1.5 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 

Аппаратн. 

соединитель, 

передняя стенка 

ST-

7ES1N8A6100

S 

  
Допускается 

эквивалент 

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для 

стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 

7+PE, тип контактов: Розетка, Аксиальное 

уплотнительное кольцо, Центральное крепление, 

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

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252 Источник питания МПС 60-014   
Допускается 

эквивалент 

Входное напряжение, В 176-264ac 

Выходное напряжение, В 12 

Выходной ток, А 5 

Мощность,Вт 60 

Количество выходов,шт 1 

Конструктивное исполнение металлический корпус 

Размеры, мм 101х76х26 

Вес, г 350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

253 Конденсатор  

K01040104 

M0JJ (100 000 

мкФ - 40 B) 

(76х75) 

  
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ 

 1-

ПОЛЮСНЫЙ 

S201 C20 

арт.2CDS25100

1R0204 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 20 А 

Количество полюсов - 1 

Номинальное напряжение - 230 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

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

- Ширина в числах модульных расстояний - 1 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 БЛОК  арт.7240110   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение:  

Без переключателей 

Размеры:  

Высота: 44 mm 

Глубина: 44 mm 

Длина: 262,6 mm 

Возможности монтажа:  

Элементы с 25 мм перфорацией 

Рама шкафа 

Крепежный размер:  

232,5 mm 

Допуск: ± 25 mm 

Номинальное напряжение:  

250 В AC 

Номинальный ток (макс.):  

16 A 

Исполнение (электрическое):  

Кол-во розеток: 3 

Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/3) 

Цвет вставки розетки: Серый 

Длина кабеля подключения: 2 m 

Кабель подключения (тип):  

H05VV-F3G1,5 

Вес:  

0,6 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 Диод шоттки  
SM 5819 

(MELF) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 40 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 40 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ток,А: 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 

25 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

257 Дроссель  

LQН32МN101

К (1210-100 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32m 

Номинальная индуктивность, мкГн 100 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 Микросхема  
MCP602-I/SN 

(SOIС8) 
  

Допускается 

эквивалент 

оличество каналов 2 

Напряжение питания,В 2.7…6 

Частота, МГц 2.8 

Напряжение смещения, мВ 0.7 

Температурный диапазон, C -40…+85 

Тип корпуса so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 Фильтр сетевой  FN351-16/29   
Допускается 

эквивалент 

Длина 150мм 

Глубина 234мм 

Рабочая частота 60Гц 

Тип монтажа Монтаж на фланце 

Производитель Schaffner 

Размеры 150 x 234 x 65мм 

Максимальный номинальный ток 16A 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C 

Вид оконцовки Винт 

Серия FN351 

Высота 65мм 

Power Loss 8W 

Количество ступеней Single Stage 

Ток утечки 1,9 мА 

Максимальное номинальное напряжение 440 В перем. 

тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

1-

ПОЛЮСНЫЙ 

S201 C4 арт. 

2CDS251001R0

044 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 4 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Степень загрязнения устройства 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Кол-во полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 35 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

261 Контакт  RC16M-23K   
Допускается 

эквивалент 

Для Использования с Круглыми разъемами серии TRIM 

TRIO 

Пол Контакта гнездо 

Материал Контакта Медный Сплав 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Тип Оконцовки Контакта обжим 

Максимальный Размер Провода AWG 16AWG 

Минимальный Размер Провода AWG 20AWG 

Линейка Продукции Серия Trim Trio 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262  Соединитель 
PI43G2RTA10

P1 
  

Допускается 

эквивалент 
Межплатный соеденитель. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Контакт  RC 28M-1K   
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя Гнездо 

Материал контактов Сплав меди 

Производитель Souriau 

Для использования с Trim Trio Connectors 

Длина 18.2мм 

Максимальное сопротивление контакта 3мОм 

Покрытие контактов Золото поверх никеля 

Метод оконцовки Обжим 

Размер провода 30 → 28 AWG 

Номинальный ток 13A 

Серия TRIM TRIO RC 

Тип монтажа Монтаж на кабель 

Размер контакта 16 

Тип контакта Сигнал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 Разрядник  

арт. 

B88069X4651S

102, EM1000X 

  
Допускается 

эквивалент 

Газоразрядные трубки / газоплазменные разрядники 

EM 1000X Пиковое значение импульсного тока:   2.5 

kA  Напряжение пробоя по постоянному току:   1 kV  

Количество электродов:   2 Electrode  Тип выводов:   

Axial   

 

  

 

 

 

Защита от сбоев, да/нет:    

 

Failsafe Not Protected   

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



  

 

 

 

Диаметр:    

 

5.5 mm   

 

  

 

 

 

Длина:    

 

6 mm   

 

  

 

 

 

Минимальная рабочая температура:    

 

- 40 C   

 

  

 

 

 

Максимальная рабочая температура:    

 

+ 90 C   

 

  

 

 

 

Упаковка:    

 

Bulk   

 

  

 

 

 

Технология:    

 

Gas Discharge Tubes   

 

   

 

 



 

Тип:    

 

2 Electrode Surge Arrester   

 

   

 

 

 

Торговая марка:    

 

EPCOS / TDK   

 

   

 

 

 

Вид монтажа:    

 

Through Hole   

 

   

 

 

 

CNHTS:    

 

8535400000   

 

   

 

 

 

HTS Code:    

 

8536308000   

 

   

 

 

 

Сопротивление изоляции:    

 

1 GOhms   

265 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

НАСТЕННЫЙ  
арт.4595000    

Допускается 

эквивалент 

Крепление к стене шкафов TS и ES, с малой глубиной, 

со стороны крыши, например, в случае установки 

тяжелого оборудования в дверь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

266 Поддон 7283035   
Допускается 

эквивалент 

МатериалМеталл 

ЦветСерый 

Ширина0.47 м. 

Высота0.157 м. 

Глубина0.5 м. 

Вес8.11 кг. 

RAL-номер цвета7035 

Гарантийный срок18 мес 

Материал изделияСталь листовая 

Дополнительная информацияСерый 

Количество в упаковке1 шт 

КомплектностьПолностью смонтирован. 

Предохранительный замок 12321. Включает 

крепежный материал. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 

18-22 

арт.DK7097000  
  

Допускается 

эквивалент 

Зажим кабельный для диаметра кабеля: 18 mm - 22 mm, 

Материал изделия - сталь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 
ШИНА 

НЕСУЩАЯ  

TS 35/15 

арт.4934000 

555мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Описание: Монтаж на вертикальном профиле TS с 

помощью: Фиксирующейся гайки M8, TS 8800.808, 

монтажного блока или адаптерной шины. 

Материал: Листовая сталь 

Поверхность: Оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ  

22-26 арт. 

7097220 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельные зажимы, для крепления кабеля на C-

образных профильных шинах 22-26мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 

12-18 арт. 

7078000  
  

Допускается 

эквивалент 
Длина, мм 140,Материал изделия Сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

271 БЛОК РОЗЕТОК  
арт.7240210 (7 

розеток) 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры: Высота: 44 mm,Глубина: 44 mm,,Длина: 482,6 

mm,,Возможности монтажа: Элементы с 25 мм 

перфорацией,Рама шкафа,Настенный IT-

распределитель, сзади, поперек (если позволяет 

ширина),482,6 мм (19") плоскость,Крепежный размер:  

452,5 mm,Допуск: ± 25 mm,Номинальное напряжение: 

250 В AC,Номинальный ток (макс.): 16 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 Ввод кабельный 
 М20 арт. 

2899200 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Срезаемый 

Цвет Светло-серый 

Степень защиты (IP)IP54 

Не содержит (без) галогенов 

Номин. размер PG20 

Диапазон герметизации 5 ... 16 мм 

Для стенки толщиной 1.5 ... 4.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

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

26,Категория - 5E,Конструкция кабеля - 

1x4,Огнестойкое исполнение - НетТип штекерного 

разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

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

Защитная трубка от перегиба - Литая Рычаг блокировки 

защиты - Да Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 3 м 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Категория - 5E Конструкция кабеля - 1x4 Огнестойкое 

исполнение - Нет 

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

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

трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 Вилка  

В16-003 

«евро» 

боковой ввод 

белая 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 16А 

Номинальное напряжение: 220...250В 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Степень защиты: IP20 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мм2 

Габаритные размеры: 57х44х46,5мм 

Масса не более 0,04кг 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

276 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

S203 C20 20А 

380В  

трехполюсный 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 20 А 

Количество полюсов - 3 

Номинальное напряжение - 400 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний - 3 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 
Светильник 

светодиодный  

СЭС-01-20-А2-

5000К-120-ПЗ-

КВ-220-АС, 35 

Вт, 4900 Лм 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, Лм 4890 

Напряжение питающей сети, В 220±10% 

Номинальная частота, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 30-35 

Масса, кг 2 

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

620*620*50 

Температура цвета, К (на заказ) 3000-5000 

Ресурс светодиодного модуля, часов 50000 

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50 

Степень защиты от внешних воздействий, IP 40 

Климатическое исполнение УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 СТАБИЛИТРОН 

 

BZV55C3VGE

G 

  
Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон в корпусе SOD80C(miniMELF).  

Стабилитроны серии BZV55C имеют допуск по 

напряжению стабилизации 5%. 

Катод стабилитронов обозначен на корпусе чёрным 

кольцом. 

 

Стабилитроны BZV55C поставляются  (катушками) по 

2500шт на ленте для автоматического монтажа. 

3,3 В, 0,5 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Транзистор  
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

Дискретный биполярный транзистор. Максимальный 

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

Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 Диод защитнай  5.OSMDJ48A   
Допускается 

эквивалент 
Функциональный тип металлопленочный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

281 Стабилитрон  BZM55C5V1   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-35,Номинальное напряжение стабилизации 

5.1 В 

Максимальный импенданс - 35 Ом при токе 5 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 Конденсатор  

50В-

470мкФ±20% 

d=12,5мм B4 

1888C6477M00

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 470 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Корпус 
ЩМП 

3х2х1/1МП/1М 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP66 

Климатическое исполнение: УХЛ1 

Номинальный ток: 630 А 

Материал корпуса: Сталь 

Номер цвета RAL: 7035 

Высота: 1000 мм 

Ширина: 600 мм 

Глубина: 300 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Тип монтажа: Поверхностного монтажа 

Ввод кабеля: Снизу 

Вид установки: Навесной 

Вид или марка материала: Нержавеющая сталь 

Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK09 

Толщина двери или крышки шкафа: 1,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 НАКОНЕЧНИК  103R10   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 16 мм2 под 

болт М 10  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

285 Наконечник 
106/R12 (o12-

502) 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение: для изолированных наконечников, гильз 

Обжим овальный двухконтурный 

Длина (мм) 260 

Сечение мм² 0,25 - 6,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 НАКОНЕЧНИК  106R10   
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. 50 мм2 

Нормы DIN 46235 

Размер ключа 10 мм 

медный луженый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Микросхема  

ATMEGA128-

16AU 

(TQFP64) 

  
Допускается 

эквивалент 

8-разрядные AVR-микроконтроллеры с 

внутрисистемно-программируемой флэш-памятью 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 НАКОНЕЧНИК  103R8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 16 мм2 под 

болт М 8  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 НАКОНЕЧНИК  106R8   
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. 50 мм2 

Нормы DIN 46235 

Размер ключа 8 мм 

медный луженый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

290 НАКОНЕЧНИК  105R/10   
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. 35 мм2 

Нормы DIN 46235 

Размер ключа 10 мм 

медный луженый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 НАКОНЕЧНИК  105R/8   
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. 35 мм2 

Нормы DIN 46235 

Размер ключа 8 мм 

медный луженый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 
Ноутбук-

трансформер 

FU9310X 

(U931XM0004

RU) 

  
Допускается 

эквивалент 

Частота процессора, МГц  

1600 

Максимальная частота с технологией Turbo Boost, МГц   

4200 

Кол-во ядер процессора   

4 

Память 

Память  

16 ГБ 

Тип памяти  

LPDDR3 

Частота памяти  

2133 МГц 

Экран 

Диагональ  

13,3 ″ 

Разрешение  

1920×1080 

Мат / глянец  

антибликовый 

Контрастность  

1000:1 

Яркость  

400 кд/м² 

Тачскрин  

Да 

Видео 

Тип видеоадаптера  

встроенный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устройства хранения данных 

Объем накопителя  

512 ГБ 

Тип накопителя  

M.2 SSD PCIe 3.0 

Дисковод  

нет 

Беспроводная связь 

Wi-Fi  

Есть 

Wi-Fi контроллер  

Intel WiFi 6 AX201 & BT5 non vPro 

MAX скорость Wi-Fi  

до 2,4 Гбит/с 

4G/LTE   

подготовка для установки 4G/LTE (модема нет, 

проложены антены) 

Операционная система 

Установленная операционная система  

без операционной системы 

293 Корпус  

DPT-9C арт. 

DS 1045-09 

AP1L 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия ds1045,Функциональное назначение 

корпус,Количество контактов 

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

55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Монтажная рейка  

NS 35/7,5 

UNPERF 

2000мм 

арт.0801681 

  
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

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

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

длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Скотчлок 4460-D    
Допускается 

эквивалент 

Назначение - соединитель экрана, Тип - соединитель, 

Сечение кабеля 20.3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



296 НАКОНЕЧНИК  93C/4   
Допускается 

эквивалент 
Трубчатый кабельный наконечник 2,5мм2 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 НАКОНЕЧНИК  630/6   
Допускается 

эквивалент 

Предназначены для оконцевания жил медного провода 

и кабеля опрессовкой с помощью пресс клещей, 

рекомендуемых производителем. 

Материал:лужёная медь (1). 

Материал изоляции: полиамид (2). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 НАКОНЕЧНИК  653/5   
Допускается 

эквивалент 

Для жил 2-го, 5-го и 6-го класса гибкости по VDE 0295, 

Опрессовка по изоляции, Изолирующая манжета PA, не 

содержит галогенов, легкая заправка жил, Размеры 

наконечника по станд. DIN 46234, С насечкой для 

улучшения контакта 

Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 

Контакт 

вспомогательный/

сигнальный  

S2C-S/H6R 

арт.2CDS20092

2R0001 

  
Допускается 

эквивалент 

Установка устройства на Автоматический выключатель 

дифференциального тока и модульный автоматический 

выключатель 

Ширина (TE) - .75 

Количество переключающих контактов - 0 

Количество переключателей сигнала неисправности - 0 

Номинальное напряжение - 230 В 

С автоматическим тестом функции тока утечки - Нет 

Род тока напряжения управления - Переменный ток 

(AC) 

Подходит для максимальной силы тока основного 

блока контактов - 45 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 
Линейный 

регулятор 

L4931ABDT33

-TR 
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

мкА, ACCUR: 1 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

301 Варистор  SIOV-S14K20   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 33 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 20 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 26 

Поглощаемая энергия, Дж 6 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Варистор  S14K40   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 68 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 40 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 56 

Поглощаемая энергия, Дж 13 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303  Оптопара CPC1004N   
Допускается 

эквивалент 
Твердотельное реле печатного мотажа шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 
Шунт 

нормативный 
 ШУ-01-006  

ТУ 

468261.00

3 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для проверки электрических рельсовых 

цепей железных дорог с шириной колеи 1520 мм на 

шунтовую чувствительность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 
Сетевой фильтр-

удлинитель  

6х5м с заземл. 

10А IP20 

3х0.75 бел. 

45600 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение: 220-230 В 

Максимальный ток: 10 A / 220-230 V 

Стандартных розеток: 6 

Фильтр импульсных помех: есть 

Защита от перегрузки: есть 

Защита от кор-го замыкания: есть 

Максимальная длина кабеля: 5 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

306   ТРУБА    32х5 

ГОСТ 

8734-75    

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 

наружный диаметр 32, тощина стенки 5, сталь марки 

10.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 
Ферритовый 

сердечник  

М1000 НН-3 

К55х32х9 
  

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К55х32х9 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

10 полюсов 

FBS 10-6 

арт.3030271 

  
Допускается 

эквивалент 

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

цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

2 полюса FBS 

2-5 

арт.3030161 

  
Допускается 

эквивалент 

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

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 
Выключатель 

автоматический  

DX3 10000A, 

тип 

характеристик

и С-1п-

230/400В-6А-1 

модуль 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 6 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

311 
Переключатель 

серия  

1550 16А 125-

250V AC арт. 

1552.3102 

  
Допускается 

эквивалент 

Коммутируемый ток 16 A 

Функции блокируемый/блокируемый 

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

Подсветка без 

Модель 1552.3102 

Подключение плоский штекер 6,3 мм 

Количество в упаковке 1 шт.. 

Цвет чёрный 

Степень защиты IP40 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 
Выключатель 

автоматический  

DX3 10000A, 

тип 

характеристик

и С-3п-400В-

16А- 3 модуля 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 3 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 
Выключатель 

автоматический  

DX3 10000A, 

тип 

характеристик

и С-1п-

230/400В-10А-

1 модуль 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 Розетка  

D-SUB-37 под 

пайку арт. 5-

747917-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория продукта 

Разъемы D-sub 

 Серия 

AMPLIMITE HD-20 

 Исполнение соединителя 

D-Sub 

 Тип коннектора 

Receptacle, Female Sockets 

 Количество позиций 

37 

 Количество рядов 

2 

 Размер корпуса, топология 

4 (DC, C) 

 Тип контактов 

Signal 

 Вид монтажа 

Free Hanging (In-Line) 

 Тип крепления фланца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Housing/Shell (Unthreaded) 

 Тип вывода 

Solder Cup 

 Особенности 

- 

 Материал корпуса, покрытие 

Steel, Tin Plated 

 Покрытие контактов 

Gold 

 Толщина покрытия контактов 

8µin (0.20µm) 

 Степень защиты от внешних воздействий 

- 

315 Винт 
 В.М5-

6gх14.48.019  

 ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с цилиндрической головкой, класс точности В, 

класс прочности 4.8, материал сталь, покрытие цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316  Панель лицевая 22003-153-01      
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая  22003-153-01    шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 
 ПАНЕЛЬ 

ЛИЦЕВАЯ  
584-02-01    

Допускается 

эквивалент 

Панель лицевая размер 128,7х55,5мм  из алюминиевого 

листа  584-02-01 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 КЛЕММА 
 ST 2.5-TWIN 

арт.3031241 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

319 Наконечник 
 C-RCI 6/M5 

арт.3240028 
  

Допускается 

эквивалент 

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

M5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Патч-корд  

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-

020-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3 м 

Тип кабеля - Тип S/FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

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

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

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 

ШТЕКЕР-

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЯ  

P-FU 5x20 LED 

24 арт. 

3036819 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

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

x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 
Кодирующий 

профиль   

CR-MSTB 

арт.1734401 
  

Допускается 

эквивалент 

Механический ключ, устанавливается в паз основного 

корпуса или инвертированной штекерной части, 

изготовлен из изоляционного материала красного цвета 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 

ШТЕКЕР-

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЯ 

 P-FU 5x20 LA 

250 арт. 

3036835  

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

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

x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

324 Кабельный канал  
CD 60Х60 

арт.3240193 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

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

Температура окружающей среды (при эксплуатации). 

Цвет cерый 

7030 

Составная часть не содержит свинца 

Материал ПВХ 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Номинальное сечение 2184 мм². 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 НАКОНЕЧНИК  
AI 0,25-8 GY 

арт.3203037 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 12,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Колодка клеммная 

 IP 2X - земля  

8х1,5-16 мм2 

арт. 004832  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Полипропилен 

Цвет Зелёный 

Размеры 75 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 9 арт. 

1478763-9 
  

Допускается 

эквивалент 

КОЖУХ разъёма D-SUB 9 Серия dn,Функциональное 

назначение 

корпус,Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 
Колпачок 

изолирующий 
 rj45   

Допускается 

эквивалент 

Тип подходящего коннектора: RJ45 

Диаметр кабеля: до 6,1 мм 

Материал: термостойкий полипропилен (PPR) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

329 Изолятор шинный   М4 ISBK 1506   
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 16 

Диаметр максимальный (мм) 15 

Диаметр номинальный (мм) 12 

Дугостойкость (с) 180 

Класс горючести UL 94 V0 

Материал Полиэстер армированный стекловолокном 

Момент затягивания максимальный (Н/м) 3 

Напряжение переменное макс. (В) 3000 

Напряжение переменное ном. (В) 500 

Напряжение постоянное макс. (В) 4200 

Напряжение постоянное ном. (В) 600 

Напряжение пробоя (В) 5500 

Резьба М4 

Температура эксплуатации макс. (°C) 130 

Температура эксплуатации мин. (°C) -40 

Усилие на растяжение максимальное (кг) 100 

Усилие на сдвиг максимальное (кг) 150 

Цвет Красный 

Цвет по RAL 300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Патч-корд  

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-

015-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко 

применяются в любой кабельной системе и 

предназначены для соединения линий связи с активным 

сетевым оборудованием, а также для подключения 

компьютеров на рабочих местах  4 пары, кат. 6, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 НАКОНЕЧНИК  
AI 6-12 GN 

арт.3200108 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: зелены 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 DIN-рейка 
NS 35/ 7,5 

PERF 2000MM  
  

Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

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

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



333  Панель лицевая 12013-02-01    
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая размером 128,7х30,2мм  12013-02-01     шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Шайба А.5.01.019  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайбы нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Втулка закладная М3х16swg    
Допускается 

эквивалент 
Развальцовочная гайка (бонка), сталь, покрытие цинк шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 ШАЙБА  10.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

18027-00-03-10   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



338    МАСКА 
16639-20-011-

01  
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  16639-20-011-01  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

16962-00-10-03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-01     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-04     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-13     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



343  МАСКА К752.01.051   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм К752.01.051 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344  ТАБЛИЧКА 24001.00.04     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345  ТАБЛИЧКА 7К.55.12     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-15     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347  МАСКА ЗНАКА 17257-12-02    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17257-12-02  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



348  ТАБЛИЧКА 791-50-035    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-03       
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350  ТАБЛИЧКА 

 

НФТЦ.2.30.013

.100.026  

  
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

18027-00-03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352    МАСКА 1805-01-001    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  1805-01-001  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



353  МАСКА ЗНАКА 17257-11-02    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17257-11-02  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 

  ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ  

18027-00-03-01      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

16962-00-10-04    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356  ТАБЛИЧКА 24005-00-03-01      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357  ТАБЛИЧКА 791.10.024   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



358    МАСКА 
16639-20-010-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  16639-20-010-01 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359  ЩИТ 17005-01-00    
Допускается 

эквивалент 
ЩИТ лист оцинк, Intercoat, катафоты Ультра шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360  ТАБЛИЧКА 16639-10-050    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361  ТАБЛИЧКА 20509.44.05-01       
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

18027-00-03-05     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



363  ТАБЛИЧКА 20509.44.05    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-07    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365  ТАБЛИЧКА 24005-00-03      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-12      
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367  ТАБЛИЧКА 16903-00-03     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



368    МАСКА 16639-20-011    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  16639-20-011  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369  ТАБЛИЧКА 24001.00.03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-07     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371  МАСКА ЗНАКА 17257-12-03    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17257-12-03  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372  ТАБЛИЧКА 24008-35-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



373  ТАБЛИЧКА 20509.00.03      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

16962-00-10    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-11    
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-14     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377  МАСКА ЗНАКА 17257-11-03    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17257-11-03  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



378 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ  

18027-00-03-03   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-05     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380  ТАБЛИЧКА 16903-00-02     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381  ЭТИКЕТКА 16903-60-07-03    
Допускается 

эквивалент 
ЭТИКЕТКА из пленки INTRCOAТ шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-02   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



383  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ  

18027-00-03-03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385  ТАБЛИЧКА 20509.00.01-04   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-01     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387  ТАБЛИЧКА 1805.00.016-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



388  ТАБЛИЧКА 24008.00.04    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-01   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ  

18027-00-03-12   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-06      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392  ТАБЛИЧКА 20509.44.04       
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



393 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ  

18027-00-03-03    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394  ТАБЛИЧКА 18000-01-02-01      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395    МАСКА 14709-11-01   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  14709-11-01 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396  ТАБЛИЧКА 
ПТ30.089.100.0

2  
  

Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-02       
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



398 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05      
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399  ТАБЛИЧКА 16904-00-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400  ТАБЛИЧКА 24008-35-02-02     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-02     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402  ТАБЛИЧКА 791.10.036   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



403  ТАБЛИЧКА 24023.00.01      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404  ТАБЛИЧКА 16903-00-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405  ТАБЛИЧКА 17632-01-02    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

17543-00-05-08     
Допускается 

эквивалент 

 ПЛАСТИНА МАРКИРОВОЧНАЯ  из алюминиевого 

листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407  ТАБЛИЧКА 24001.00.02-05     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



408  ТАБЛИЧКА 24008.00.04-01      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409    МАСКА 16639-20-010    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  16639-20-010  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-04     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411  ТАБЛИЧКА 20509.45.04     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 

 ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

16962-00-10-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



413  ТАБЛИЧКА 24001.00.05-05      
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414    МАСКА 16639-20-012    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  16639-20-012  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415  ТАБЛИЧКА 24005.50.05     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416  ТАБЛИЧКА 24023.00.02    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417  ТАБЛИЧКА 24008-10-01    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



418  ТАБЛИЧКА 1805.00.016     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419  ТАБЛИЧКА 24001.00.05    
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 НАКОНЕЧНИК  
DIN 46228 

арт.47110 
  

Допускается 

эквивалент 
Сечение / длина втулки - 1 мм2 (10 мм), красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 Термостат 

КТО 011 

нормально-

замкнутый 

контакт (NC)_-

15 - +45 oC 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 6(1)A 250VAC 

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

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

Погрешность: ±4°C 

Гистерезис: 7°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 Розетка щитовая 

 2Р+N 16A 

M1173 

арт.2CSM1100

00R0701  

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток 16 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 66 мм 

Степень защиты IP2X 

Цвет Серый 

Тип напряжения AC (перемен.) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



423 Полоса  8х45-В 

 ГОСТ 

103-2006   

/ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ  8х45-В  ГОСТ 

103-2006   Ст3сп ГОСТ 535-2005, распространяется на 

сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат 

(далее - прокат) общего назначения и стальной 

полосовой прокат для гаек толщиной от 4 до 80 мм 

включительно и шириной от 10 до 200 мм 

включительно. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424   ТРУБА    20х4,5 

ГОСТ 

8734-75   

ГОСТ 

8733-75 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ  20х4,5 ГОСТ 

8734-75   В20 ГОСТ 8733-75. Настоящий стандарт 

распространяется на холоднодеформированные и 

теплодеформированные бесшовные трубы общего 

назначения из углеродистой и легированной стали. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 Болт  М22-6gх75.58 

ГОСТ 

16016-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Болт закладной стальной с диаметром резьбы 22 мм. и  

длиной 75 мм.  для прикрепления металлических 

подкладок или рельсов к железобетонным 

подрельсовым основаниям в рельсовых скреплениях 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Штифт 2х10.016 
ГОСТ 

3128-70 

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрические незакаленные штифты классов 

точности А, В и С диаметром от 0,6 до 50 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 МИКРОСХЕМА 
 CPC1117N 

(4PIN SOP) 
  

Допускается 

эквивалент 

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

B)  ·  Тип выхода: AC, DC  ·  Сопротивление: 16 Ohm  ·  

Ток нагрузки: 150mA  ·  Напряжение-входящее: 

1.2VDC  ·  Напряжение - загрузка: 0 ~ 60 V  ·  Тип 

монтажа: Поверхностный монтаж  ·  Тип вывода: Gull 

Wing  ·  Корпус: 4-SOIC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



428 
Резонатор 

кварцевый  

HC-49U 7,3728 

МГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Резонансная частота,МГц 7.3728 

Точность настройки dF/Fх10-6 30 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 30 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

Корпус hc-49u 

Длина корпуса L.,мм 13.5 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 11.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Чип-конденсатор 

2220-

4,7мкФ±10%-

X7R-100В 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 2220 

Тип grm55 

Рабочее напряжение,В 100 

Номинальная емкость 4.7 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 5.7 

Ширина корпуса W,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 МИКРОСХЕМА 
ADM2687EBRI

Z  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип rs422, rs485 

Технология развязки magnetic coupling 

Количество каналов 3 

Конфигурация каналов (прямые/обратные) 2/1 

Полярность однонаправленная 

Напряжение изоляции 5000vrms 

Скорость передачи данных 500kbps 

Время задержки распространения, нс 700 

Напряжение питания, В 3.3, 5 

Рабочая температура, °C -40…+85 

Корпус soic-16(0.295 inch) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 
Выключатель 

кнопочный 

PB-10BGN1-G 

250В 1А 

зеленый 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение кнопочный 

переключатель 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 1 

Конфигурация контактов SPST 

Подсветка нет 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 100 

Цвет кнопки 0 

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

Способ монтажа на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Микросхема  
ATTINY13A-

SS (SOIC8) 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



433 МИКРОСХЕМА  
M95080 

WMN6TP 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия m95 

Тип памяти eeprom 

Объем памяти 8 kбит(1k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 10 мгц 

Интерфейс spi serial 

Напряжение питания 2.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85 гр.c 

Корпус soic-8(0.154, 3.90мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 Чип-конденсатор 

0805-X7R-50В-

0,033мкФ +/-

5% 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435 Радиатор  TEN-HS1   
Допускается 

эквивалент 

Электронный компонент Высота 0.66 .длина 2.2 ,Вес: 

12.900 г Цвет черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 Конденсатор  
B41505A6228

M 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 18 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Чип-конденсатор 

ТАНТАЛОВЫ

Й 10 мкФ 

±10%, 16 В, 

тип C 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип чип 

Рабочее напряжение,В 16 

Номинальная емкость,мкФ 10 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55…85 

Тангенс угла потерь,% 8 

Ток утечки макс.,мкА 0.5 

Выводы/корпус smd c 

Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 3.2 

Длина корпуса L,мм 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



438 
Держатель 

светодиода 
 LED3-3   

Допускается 

эквивалент 

Материал: нейлон 66; 

класс огнестойкости: UL 94V-2; 

цвет: черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Предохранитель  MF-R160   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 30 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.9 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 1.6 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 3.2 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.055 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 

0.105 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 8 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 10.2 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 КОНВЕРТОР  
DC/DC TMV 

0515S 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 2 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 10.8...13.2 В 

Номинальное входное напряжение 12 В  

Выходное напряжение +12/-12 В 

Выходной ток до +/-40 мА 

Защита от короткого замыкания 

КПД 81% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x6.1 мм 

Рабочая температура -40...85 °C 

Температура хранения -40...105 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 
Фланец с отв. под 

ручки 3U  
3684622   

Допускается 

эквивалент 

Ширина0.02 м. 

Высота0.01 м. 

Глубина0.13 м. 

Вес0.04 кг. 

ПокрытиеХроматированное 

Гарантийный срок18 мес 

Материал изделияАлюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



442 Шина  3684562   
Допускается 

эквивалент 

МатериалМеталл 

ЦветСерый 

Ширина0.03 м. 

Высота0.015 м. 

Глубина0.43 м. 

Вес0.13 кг. 

ПокрытиеХроматированное 

Гарантийный срок18 мес 

Тип изделияШина соединительная 

Материал изделияАлюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Шина  3684572   
Допускается 

эквивалент 

МатериалМеталл 

ЦветСерый 

Ширина0.03 м. 

Высота0.02 м. 

Глубина0.44 м. 

Вес0.1 кг. 

ПокрытиеХроматированное 

Гарантийный срок18 мес 

Тип изделияШина соединительная 

Материал изделияАлюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 ВИЛКА  WF-4   
Допускается 

эквивалент 

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

открытая  

6 руб. 

1803 шт. со склада г.Москва  

1 

от 1000 шт. — 5 руб. 

от 10000 шт. — по запросу 

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 6 руб. 

   

Разъемы низковольтного питания используются для 

подводки питания и управляющих сигналов к 

внутренним устройствам. Разъемы выпускаются с 

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

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

(розетка) монтируется на кабель и поставляется в 

комплекте с контактами (отдельно на ленте). 

Крепление контакта в корпусе розетке обеспечивается 

специальным «язычком», который препятствует 

выпадению контакта, поэтому для демонтажа 

контактов требуется специальный инструмент. Вилки 

монтируются на плату и выпускаются в двух 

исполнениях: для вертикального монтажа или монтажа 

под прямым углом. 

Фиксация сочленения гнезда и вилки осуществляется 

благодаря специальным шпонкам на корпусах 

разъемов.  

Номинальное напряжение: 250 В 

Максимальное напряжение: 1500 В в течение одной 

минуты 

Материал корпуса: нейлон 

Материал контактов: фосфористая бронза, олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



445 Гайка 
84НР 

арт.3650310  
  

Допускается 

эквивалент 
Гайка, материал сталь, покрытие цинк  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

446 ТАБЛИЧКА  7157.00.24    
Допускается 

эквивалент 
Табличка  из алюминия, размер 35х10мм  7157.00.24  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 

Блок 

распределительны

й 

 PTFIX 12х2,5-

NS35A BU 

арт.3273156 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, Горизонтально 

расположенный блок, Блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы. 

Подходящие перемычки см. в принадлежностях, 

номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек 

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

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

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Перемычка  
FBS-PV 

арт.3032185 
  

Допускается 

эквивалент 

Вертикальная перемычка, для объединения выводов 

верхнего и нижнего ярусов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Перемычка 
 FBS 2-4 

арт.3030116 
  

Допускается 

эквивалент 

Цве ткрасный,Материал медь,Количество полюсов2 

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

(Значения величины тока зависят от типа 

электротехнических клемм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



450 

Наконечник 

штыревой 

втулочный изол.  

(НШВИ F-

8мм) 0.75кв.мм 

(Е7508 

СЕ007508 

grey) син. 08-

0812 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции?Поливинилхлорид (PVC) 

МатериалЛатунь 

ЦветСиний 

Ширина0.08 м. 

Высота0.02 м. 

Глубина0.1 м. 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Конструктивное исполнениеСтандартный (-ая) 

Номин. поперечное сечение0.75 мм² 

Изоляционный материалПоливинилхлорид (ПВХ) 

Вес0.0049 кг. 

Тип конструкцииСтандартная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Конденсатор  

К50-92-63 В-

1000 мкФ 

±20% -И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 1000 мкФ 

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

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 ГАЙКА  М6-6Н.32.036 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранная гайка класса точности В с диаметром 

резьбы от 6 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Полоса 12х220 

ГОСТ 

103-2006   

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

Полоса стальная горячекатаная толщиной не менее 12 

мм и шириной 220 мм, сталь марки Ст3сп 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ 

 S201 C1,6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 1.6 А 

Количество полюсов - 1 

Номинальное напряжение - 230 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

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

- Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

455 
Выключатель 

нагрузки 

 SD203/32 

арт.2CDD2831

01R0032 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 А 

Количество замыкающих контактов - 3 

Количество полюсов - 3 

Функция переключения - Выключатель 

Номинальное напряжение - 440 В  

Род тока - Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний - 3 

С сигнальной лампой - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 Розетка  RA16-138-B   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество постов (мест) 1 

Цвет Белый 

Материал Пластик 

Номинальное напряжение 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP IP20 

С откидной крышкой Нет 

Со шторками (защита от прикосновения) Да 

С ориентационным освещением Нет 

Дифференциальная токовая защита Нет 

С слаботочным предохранителем Нет 

Количество отключаемых розеток 0 

С центральной вставкой Нет 

Символы/индикация Без маркировки 

Поверхность для надписи Нет 

Прозрачный Нет 

С замком Нет 

Механизм извлечения Нет 

Способ монтажа Открытой установки 

С подсветкой (индикация напряжения в сети) Нет 

Способ присоединения Винтовая клемма 

Защита от перенапряжения Нет 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Поверхность Необработанная 

Ширина устройства 81.2 мм 

Cпециальное электропитание Не требует специального 

питания 

Высота устройства 81.2 мм 

Глубина устройства 33.5 мм 

Тип монтажа Монтаж с помощью винтов 

Вид материала Термопласт 

Тип поверхности Блестящий (-ая) 

С выключателем питания Нет 

Частота с 50 Гц 

Частота по 50 Гц 

Выбор фазы Нет (без) 

Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С функцией сквозного канала Нет 

С встроенным зарядным устройством USB Нет 

Количество модулей (модульная система) 1 

457 
Светильник 

светодиодный 

ТИС-27М(П)-

3500  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный световой поток, лм 3500 

 

Коррелированная цветовая температура, К 2900-3200, 

3700-4300 

Индекс цветопередачи 75 

Световая отдача, лм/Вт 78 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 У1 

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40 

Допустимый диапазон напряжения питания 

переменного тока (50Гц), В 110 ÷ 264 

Потребляемая мощность, Вт 45 

Коэффициент мощности 0,9 

Допустимый диапазон напряжения питания 

постоянного тока, В 110 ÷ 260 

Условия хранения по ГОСТ 15150-69 1 

Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 Л 

Степень защиты от внешних воздействий IP65 

Габаритные размеры, не более (без креплений) мм 

760х145х85 

Масса, кг, не более 3,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 Шина нулевая   

ШНИ-6х9-12-

Д-С 

арт.YNN10-69-

12D-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Латунь, Тип поверхности: Необработанная, Количество 

кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4 

Номин напряжение: 400 В, Макс поперечное сечение 

проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

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

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

монтажа: На DIN рейку 

Количество шин: 1, Назначение шины: N-ноль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Розетка   
ПРИМА РА 

16-003/1 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 
Наконечник 

изолированный  
НШвИ(2) 4-12 

 ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный 

серый 2х4.0 мм кв. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

461 
Контактор 

модульный 

 ESB25-40N-

06, 230V, 

AC/DC, 

арт.1SAE23111

1R0640 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. раб. напряжение 220.0...400.0 

Глубина установочная (встраив.) 58 

Возможна дополнит. комплектация 0 

Тип напряжения (раб. напряжение) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ) 0 

Количество нормально открытых контактов (НО) 4 

Напряжение цепи управления 230.0...240.0 

Номинальный рабочий ток 25 

Тип напряжения (цепь управления) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Слайдер для ручного переключения 0 

Категория применения 7 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 Наконечник  
НШвИ (2) 1,5-

8  
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 
Контактор 

модульный   

ESB20-20N-06, 

230V, AC/DC, 

арт.1SBE12111

1R0620 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. раб. напряжение 220.0...250.0 

Глубина установочная (встраив.) 58 

Возможна дополнит. комплектация 0 

Тип напряжения (раб. напряжение) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ) 0 

Количество нормально открытых контактов (НО) 2 

Напряжение цепи управления 230 

Номинальный рабочий ток 20 

Тип напряжения (цепь управления) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Слайдер для ручного переключения 0 

Категория применения 7 

Количество модулей (модульная ширина) 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 Коннектор  
НШвИ 2х2,5-

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изол,  

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Материал изоляции - Полипропилен 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

Материал - Медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

465 
Контактор 

модульный 

 ESB40-40N-

06, 230V, 

AC/DC, 

арт.1SAE34111

1R0640 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. раб. напряжение 220.0...400.0 

Глубина установочная (встраив.) 58 

Возможна дополнит. комплектация 0 

Тип напряжения (раб. напряжение) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Количество нормально закрытых контактов (НЗ) 0 

Количество нормально открытых контактов (НО) 4 

Напряжение цепи управления 230 

Номинальный рабочий ток 40 

Тип напряжения (цепь управления) AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Слайдер для ручного переключения 0 

Категория применения 7 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 Наконечник   25-8-8 ТМЛ 
 ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут 

(электролитическое лужение), что обеспечивает защиту 

от разрушения основного материала в агрессивной 

среде. Диаметр резьбы контактного стержня М8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Выключатель 
А16-051 250В, 

6А 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 6 А 

Коммутируемый ток люминесцентных ламп - 6 AX 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP20 

Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Наконечник  НШвИ (2) 6-14    
Допускается 

эквивалент 

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

Представляет собой кабельный трубчатый двойной 

наконечник для медных проводников. Состоит из 

медной луженой трубки длиной 14 мм и изолирующего 

фланца из полипропилена, желтого цвета. Угол 

соединения прямой. Предназначен для оконцевания 

медных проводников сечением 6 кв.мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 
Наконечник 

изолированный  
НШвИ 1,5-8  

ТУ 3424-

001-

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещейсерый, диаметр 1,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



59861269-

2004 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 Изолятор шинный  SM25   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение пробоя, 6 кВ 

 

Цвет- Красный 

Номинальный ток, 275 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

S201 C2   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 2 А 

Количество полюсов - 1 

Номинальное напряжение - 230 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

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

- Ширина в числах модульных расстояний - 1 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Разводка шинная 

 3Ф 12М 63А 

арт.2CDL2300

01R1012 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 216 мм 

Тип электрического подключения - Штырь (Pin) 

Количество полюсов - 12 

Количество фаз - 3 

Номин. продолжительный ток Iu - 63 

Изолированн. - 1 

Количество модулей (модульная ширина) - 12 

Условный номин. ток короткого замыкания Iq - 25 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 400 

Подходит для количества подключаемых устройств - 4 

Размер шага - 17.5 

Подходит для устройств с N-шиной - 0 

Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем 

(доп. контактом) - 0 

Номин. импульсное напряжение - 4.5 

Поперечное сечение - 10 

Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw - 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 
Наконечник 

изолированный   
НШвИ 4-18 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

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

DIN46228ч.4 - серый) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

474 Наконечник  НШВИ 6-12   
Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Черный 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С идентификационным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 1 

Номин. поперечное сечение 6 

Длина втулки/гильзы 12 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Клемма винтовая  

M35/16 

арт.1SNA1151

24R0700 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Серый 

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

G-профилем) 

Длина  -  49 мм 

Надпись/маркировка  - Нет ( 

Номин. (расчетное) напряжение  - 800 В 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" - 0 

Номин. ток In - 125 А 

Количество уровней - 1 

Требуется торцевая пластина - 1 

Позиция соединения  - Сбоку (поперечное) 

Материал изоляции корпуса - Термопласт 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 1.0...35.0 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 1.0...50.0 

Количество зажимов на 1 уровень - 2 

Тип электрич. соединения 2  - Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Наконечник  НШВИ 2,5-12   
Допускается 

эквивалент 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Материал изоляции - Полипропилен 

Проклеенная - Нет 

Материал - Медь 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

477 НАКОНЕЧНИК  
 50-8-11-М-

УХЛ3  

ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение присоединяемого провода 70 

мм² 

Номинальное сечение жилы 50 мм² 

Винт М 8 

Диаметр отверстия 8.4 мм 

Ширина 20 мм 

Длина 63 мм 

Наружный диаметр 14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр внутренний 11 мм 

Климатическое исполнение Т2 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

478 Разводка шинная 

 PS1/12 

арт.2CDL2100

01R1012  

  
Допускается 

эквивалент 

Длина - 211.2 мм 

Количество фаз - 1 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 63 А 

Величина шага - 17.5 мм 

Подходит для количества устройств - 12 

Поперечное сечение - 10 кв.мм 

Изолированный - Да 

Исполнение электрического соединения - Штырьковый 

вывод 

Номинальное импульсное напряжение - 4.5 кВ 

Условный номинальный ток короткого замыкания Iq - 

25 кА 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue - 

690 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 Светильник   

URAN 6523-4 

LED 

арт.450100644

0 

  
Допускается 

эквивалент 
Номинальный ток:630 А шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 
Наконечник 

изолированный  
НШвИ 4-9 

 ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещей диаметр 4мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 Выключатель  Е214-16-101   
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 1 

Номинальный ток - 16 А 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальное напряжение - 250 В 

Функция переключения - Групповой переключатель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 СВЕТИЛЬНИК  ПСХ 60 МУЗ  
 ТУ16-535 

829-74 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для общего или вспомогательного 

освещения производственных и подсобных помещений. 

Кол-во и мощность ламп: 1х60 Вт. 

Тип патрона: E27. 

Масса: 1.15 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Основание: пластмасса. 

Рассеиватель: силикатное стекло, прозрачное. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

483 ВИНТ 
М4-

6gх40.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт стальной с полукруглой головкой и прямым 

шлицем диаметром 4 мм  с полем допуска 6g, длиной 

40 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 ВИНТ 
 zn М3х40 DIN 

7985 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головой (полуцилиндрической 

скругленной головой, линзообразной цилиндрической 

головой) и крестообразным шлицем PH (Philips) PZ 

(Pozidrive) под отвертки или шлицем 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 ШАЙБА  12.65Г.019 
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486 ВИНТ 
М3-

6gх14.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 3 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 Болт 
М12-

6gх45.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болты с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 6 до 48 мм, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

488 Гайка  М8-6Н.5.019  
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр 

резьбы  8 мм ,  с крупным шагом резьбы с полем 

допуска 6Н, класс прочности 5 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 ГАЙКА  М4-6Н.5.019 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная, класс точности В. Диаметр резьбы 

4 мм,  с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, 

класс прочности 5 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 ВИНТ 
М5-

6gх16.58.0190 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491 ГАЙКА  М5-6Н.5.019 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы 5 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 ВИНТ 
 М4-

6gх35.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 4 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

493 ВИНТ 
М5-

6gх50.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 ВИНТ 
М5-

6gх10.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 МАСКА  
499/10-301105-

03-К-002-02-03 
  

Допускается 

эквивалент 

МАСКА 499/10-301105-03-К-002-02-02  из 

алюминиевого листа 0,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 Диод  1N5399   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-15 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 

1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 

1200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

50 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 ДАТЧИК-РЕЛЕ 
ТЕМПЕРАТУР

Ы 

 ТУ25-02-

885-75 

Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от 0ºС до +30ºС 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



КАМЕРНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИ

ЧЕСКИЙ 

ДТКБ-53 

(t=5°C) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 

ДАТЧИК-РЕЛЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

КАМЕРНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕС

КИЙ 

ДТКБ-46   
Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от +20ºСдо +50ºС 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 
Шунт 

нормативный 
ШУ-01м  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

значения тока через шунт, А  0,2…20 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…800 Гц  

при температуре минус 3 0°С  

при температуре 10°С  

при температуре 40°С  

0,06 ±  0,003 

0,06 ±  0,003 

0,06 ±  0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм не менее 2 

Габаритные размеры, мм 1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм 950 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

S233 С10 10А 

380В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 3 

Номинальное напряжение - 400 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний - 3 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 
Фильтр 

подавления ЭМП 

NFM41CC223

R2A3L 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 0,3А 

Номинальное напряжение 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



502 Реле  PVT 422 PBF   
Допускается 

эквивалент 

Управление Пост. ток  Коммутируемое переменное 

напряжение ,В 0-400  Коммутируемое пост.напряжение 

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

Контакты 2хНР  Управляющий ток,мА 2  Ток 

размыкания,мА 0.4   Выходной каскад МОП 

Транзистор Напряжение изоляции,кВ 4 Рабочая 

температура, С -40...85   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 Микросхема 
AT89S8253-

24AI 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия 89s 

Ядро 8051 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 24 мгц 

Количество входов/выходов 32 

Объем памяти программ 12 кбайт(12k x 8) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 2k x 8 

Объем RAM 256x8 

Встроенные интерфейсы spi, uart 

Встроенная периферия por, wdt 

Напряжение питания 2.7…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус dip-40(0.600, 15.24мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

504 
Реле 

твердотельное 
PVX6012    

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 5 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транз+диод 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В 0…600 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…600 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.001 

Время включения макс.,мс 7 

Время выключения макс,,мс 1 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 25 

Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 

1000000 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip14 

Управляющее напряжение макс.,В 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Микросхема  DS1620S+   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная измеряемая температура,С -55 

Максимальная измеряемая температура,С 125 

Чувствительный элемент п/п 

Точность,% 0.5 

Время ответа,с 0.4 

Измеряемая среда газ/поверхность 

Напряжение питания,В 2.7…5.5 

Выходной сигнал цифровой 

Корпус so8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

506 Оптрон  
МОС3043М 

DIP-6 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1  

Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В 1.25  

при входном токе Iвх.,мА 30  

Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА 60  

Максимальное входное обратное напряжение 

Uвх.обр.макс.,В 6  

Максимальное выходное коммутируемое напряжение 

Uвых.ком.макс.,В 400  

Максимальное напряжение изоляции,В 5250  

Диапазон рабочих температур, оС -40...85  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507 Оптопара  МОС3021М   
Допускается 

эквивалент 

Тип выхода фототиристор 

Напряжение изоляции,кВ 7.5 

Максимальный прямой ток,мА 60 

Максимальное выходное напряжение, В 400 

Время включения/выключения, мкс 10 

Тип корпуса dip6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 
Реле 

твердотельное 
PVT322S    

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 2 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транзист. 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В -250…250 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…250 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.17 

Время включения макс.,мс 3 

Время выключения макс,,мс 0.5 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 10 

Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 

1000000 

Напряжение изоляции,кВ 4 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip8 

Управляющее напряжение макс.,В 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 
Оптопара 

транзисторная  
SFH618A-4   

Допускается 

эквивалент 

Количество Каналов: 1 канал Стиль Корпуса 

Оптопары: DIP Количество Выводов: 4вывод(-ов) 

Максимальный Прямой Ток: 60мА Напряжение 

Изоляции: 5.3кВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



510 
Розетка на DIN-

рейку 
 220V евро   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение: 220-250 В; 

Номинальная частота тока: 50 Гц; 

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

Очень большой срок эксплуатации; 

Конфигурация контактной части обеспечивает 

надежный обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5 мм; 

Размер модуля: 76х45х62,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 
Розетка для 

сетевого кабеля   
RJ-45   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение переходник 

Способ монтажа крепление на стену 

Число мест под контакты 8 

Количество контактов 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

512 Микросхема  MAX 942ESA   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная Рабочая Температура -40 C 

Максимальная Рабочая Температура 85 C 

Время Реакции 80нс 

Количество Выводов 8вывод(-ов) 

Упаковка Разрезная Лента 

Тип Выхода Микросхемы Двухконтактный 

Диапазон Напряжения Питания 2.7В до 5.5В 

Тип Компаратора Высокоскоростной 

Количество Компараторов 2 Компаратора 

Стиль Корпуса Компаратора NSOIC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 

Оптопара 

транзисторная 

одноканальная  

TLP181(BL-

TPL,F), [SOP-

4] 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Максимальный прямой ток,мА 16 

Максимальное выходное напряжение, В 80 

Время включения/выключения, мкс 2…3 

Тип корпуса so4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514 
ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК 
2373.01.00.003   

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак  для  путевого ящика РМГУ8  

2373.01.00.003 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



515 
ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК 
2269.01.00.003   

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак  для  путевого ящика МГУ-28  

2269.01.00.003 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

516 БИРКА 2661.06.00.02   
Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  2661.06.00.02 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 БИРКА 
28010.00.00.00

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  28010.00.00.001 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518 Коннектор  RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». 

В пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное 

соединение. Однако в первом случае скорость 

приема/передачи будет ограничена. Для обжима 

необходимо использовать специальный инструмент – 

кримпер. Такие ножницы способны надежно закрепить 

кабель внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519 Наконечник  арт.2ART5072   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 12 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Двойной наконечник 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 4.00 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Серый 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

520 Наконечник  
НШВИ (2) 2,5-

10 
  

Допускается 

эквивалент 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

521 
Светильник 

настольный 

Дельта 1 

настол. на 

струбцине с 

дросселем 

11Вт с лампой 

КЛЛ G23 бел.  

127 

  
Допускается 

эквивалент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 

11Вт с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

522 
Двухъярусные 

клеммы 
UTTB 4   

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 

В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 
Светильник 

настенный  

WL-3011 230В 

18Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Светильник настенный, Мощность лампы 18 Вт, Тип 

цоколя - G13, Номинальное напряжение с 190 В по 230 

В, Подходят для аварийного освещения - Нет,  С 

регулятором яркости - Нет 

Устройство управления - Цифровой электронный 

балласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524 Наконечник  16-8-6 ТМЛ 
  ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

525 Наконечник 

 C-RCI 2,5/M6 

DIN арт. 

3240025 

  
Допускается 

эквивалент 

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

мм², M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 КЛЕММА  

ST 2.5-TWIN-

MT 

арт.3036356 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

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

напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

527 КЛЕММА  
ST 2.5-MT арт. 

3036343 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

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

напряжение: 400 В 

 

Загрузки Технич 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528 Фильтр сетевой  FN355-6/05   
Допускается 

эквивалент 

Фильтр цепи питания. 

Номинальное напряжение:250 V 

Номинальный ток:6 A 

Вид монтажа: Chassis Mount 

Тип выводов: Quick Connect 

Ток утечки:70 uA 

Рабочая частота:400 Hz 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 ГАЙКА 

 М5-

6Н.32.ЛС59-

1.039 

ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Латунные шестигранные гайки с никелированным 

покрытием класса точности А с диаметром резьбы от 5 

мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

530 ТРАНЗИСТОР 
 IRFPS 43 

N50K 
  

Допускается 

эквивалент 

Vds - напряжение пробоя сток-исток 500 V 

Vds - напряжение пробоя затвор-исток  

30 V 

 Id - непрерывный ток утечки 47 A 

 Rds Вкл - сопротивление сток-исток 78 mOhms 

Максимальная рабочая температура + 150 C 

 Pd - рассеивание мощности 540 W 

Время спада 74 ns 

 Крутизна характеристики прямой передачи - Мин. 23 S 

 Минимальная рабочая температура - 55 C 

 Время нарастания 140 ns 

Типичное время задержки выключения 55 ns 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531 Транзистор  MMBT2222A   
Допускается 

эквивалент 

Полярность Транзистора NPN 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 40В 

Частота Перехода 300МГц 

Рассеиваемая Мощность 300мВт 

Ток Коллектора 600мА 

Максимальная Рабочая Температура 150°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532 Транзистор  

TIP42C PNP -

100В -6А 65Вт 

TO-220 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 140 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 100 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 

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

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20 

Корпус транзистора: TO220  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 МИКРОСХЕМА  IR2110 (DIP14)   
Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 500 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 2.5/2.5 

Время задержки, нс 120 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус dip14 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

534 Предохранитель  MF-R017   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 60 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.48 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.17 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 

0.34 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 2 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 3.2 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 3 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 7.4 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 Диодная сборка  BYV32E-200   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний, максимальное постоянное обратное 

напряжение, В 200, максимальное импульсное 

обратное напряжение, В 200, максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 20, 

максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

125, максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.6, 

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

20, максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.025, рабочая температура,С -40…150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 Вилка  87760-2016   
Допускается 

эквивалент 

Шаг: 2 мм 

Серии: Milli-Grid 

Конструкция: Многоконтактный разъем, прямой угол 

Материал корпуса: Полиэстер со стекловолокном, 

UL94V-0 

Температура, мин.: -55 °C 

Принцип соединения: печатная плата - кабель Печатная 

плата - печатная плата 

Температура, макс.: 105 °C 

Температурный диапазон: -55...105 °C 

Число полюсов: 20 

Материал контакта: Фосфористая бронза, покрытая 

золотом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 Резистор 
С5-36В-50-43 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 43 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



538  Панель лицевая 12012-02-01      
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая размером 128,7х30,2мм  12012-02-01     шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Патч-корд 
 FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 15 м 

Цвет: Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 
Втулка 

изоляционная  

MPS-IH YE 

арт. 0201692 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: желтый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 Патч-корд  
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип разъема RJ45 Вид кабеля FTP Категория кабеля 5е 

Количество пар 4  Тип кабеля одножильный, 

экранированный,Материал медь Материал 

оболочки/изоляции ПВХ пластикат Толщина 

проводника 

0.51 мм 10м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 Предохранитель 420-101   
Допускается 

эквивалент 

Коммутационное электротехническое изделие, 

используемое для защиты электрической сети от 

сверхтоков и токов короткого замыкания. Принцип 

действия основан на разрушении специально 

предназначенных для этого токоведущих частей 

(плавких вставок) внутри самого устройства при 

протекании по ним тока, величина которого превышает 

определенное значение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



543 
Выключатель 

одноклавишный  

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель одноклавишный. Способ монтажа - 

Поверхностный, Номинальное напряжение - 250 В, 

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

степени защиты IP54, Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544 
Батарея 

аккумуляторная  
DTM12150L   

Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Номинальное напряжение 12 В 

Емкость 150000 мА.ч 

Длина 482 мм 

Ширина 170 мм 

Высота с полюсами 240 мм 

Масса 47000 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 Лампа  
ЛЛ 36вт L 

36/640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 36 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы T8 

Световой поток 2850 лм 

Индекс цветопередачи 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура 4000 К 

Длина 1200 мм 

Диаметр кольца 26 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 Колодка клеммы 507N   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In - 63 А 

Номинальное напряжение - 750 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" - 

Нет 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с 16 

кв.мм 

Количество полюсов - 1 

Количество клемм на полюс - 7 

Способ монтажа - DIN-рейка миниатюрная 15 мм 

Цвет - Синий 

Тип электрического присоединения - 1 

Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

547 НАКОНЕЧНИК  ТМЛ 16-8-6-Т2   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

548 Лампа 

L 18W/640 

18Вт T8 4000К 

G13 смол.  

4008321959652 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 18 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - T8 

Ультрафиолетовая лампа - Нет 

Световой поток - 1080 лм 

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А) 

Цветовая температура - 6500 К 

Длина - 590 мм 

Диаметр кольца - 26 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

549 

Розетка 

одноместная для 

открытой 

установки  

16А, IP54, 

РСб20-3-ГПБб 

ERMP12-K01-

16-5 

 ГОСТ  

IEC 

60884-1-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты - IP54 

С ориентационным освещением - Нет 

Способ монтажа - Поверхностный 

Дифференциальная токовая защита - Нет 

Цвет - Белый 

Ширина  - 72 мм 

Высота  - 72 мм 

С откидной крышкой - Да 

Глубина  - 52 мм 

Способ присоединения - Винтовая клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 
Пускатель 

электромагнитный  

 ПМЕ-211 

УХЛ4А, 220В, 

2з+2р 

ТУ16-

526.491-

94 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток контактов головной цепи: 25 А. 

Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 380 В. 

Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 

«размыкающихся». 

Степень защиты: IP00. 

Реверс: нет. 

Тепловое реле: нет. 

Кнопки: нет. 

Крепление: винт. 

Габаритные размеры: 89×93×116 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551 Розетка 
3 ОП 

Евро/РА16-243 
  

Допускается 

эквивалент 

Розетка, Способ монтажа Поверхностный, Цвет белый, 

Материал пластик, Исполнение С заземляющим 

штырем, Номинальное Напряжение 250 в, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

552 Щиток   

ЩМП-70.50.21 

500х700х210 

арт.mb22-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 700 мм 

Высота - 500 мм 

Глубина - 210 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Возможен монтаж на полу - Нет 

Возможен настенный монтаж - Да 

Встраиваемый монтаж - Нет 

Степень защиты IP31 

Монтажная пластина регулируемая по глубине - Нет 

С монтажной панелью - Да 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 Светильник  

INOX 236 HF 

арт.107700009

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 210 мм 

Длина - 1295 мм 

Высота - 90 мм 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Мощность лампы - 36 Вт 

Подходит для числа источников света - 2 

Степень защиты IP65 

Номинальное напряжение с 220 В по 220 В 

Аварийное освещение - Дополнительно оснащаемый 

Подходит для подвесного монтажа - Да 

Материал корпуса - Сталь 

Класс защиты от поражения электрическим током - I 

Устройство управления - Электронный балласт 

стандартный 

Цвет корпуса - Серый 

Материал рассеивателя - Силикатное стекло 

Цвет покрытия - Белый 

В комплекте с лампой - Нет 

Ударопрочность - IK08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 Розетка  

РА16-112Б 

IP44 наружная 

с з/к 250В 16А 

с крышкой 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый. 

Степень защиты: IP 44 

Способ монтажа: открытый.  

Тип зажима: винтовой. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Размер: 80х80х40 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 Светильник  
ЛСП-01-2х18-

012  

ТУ3461-

002-

12926234-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Подходит для числа источников света - 2 

Мощность лампы - 18 Вт 

Номинальное напряжение с 198 В по 242 В 

Аварийное освещение - Не предназначен 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 670 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 Наконечник  НКИ 2,5-5   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 1 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5 Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

557 Подшипник 
6-180310 

АК2С17 

ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 Подшипник 180303 С17 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559 Подшипник 180610 С9 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 Подшипник  80025 КС17  
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 

Подшипник шариковый радиальный однорядный с 

двухсторонним уплотнением 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 Гайка DIN 582 М10   
Допускается 

эквивалент 

Рым-гайка,покрытие цинк, материал сталь, диаметр 

10,я закрепления в теле конструкции при помощи 

шпилек, болтов для дальнейшего подъема 

грузозахватными приспособлениями. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

562 Проволока 
0,8 Св-08 Г2С-

О 

ГОСТ 

2246-70 

Допускается 

эквивалент 
Сварочная проволока диаметром 0,8мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 

Болт с 

шестигранной 

головкой 

 М8х30-5.6-

A3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

стальной не полнорезьбовой болт с покрытием светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564 Хомут 1Л 16-25-6 Н 
ГОСТ 

28191-89 

Допускается 

эквивалент 

хомут для шланга с червячной резьбой, Крестовой 

шлиц, Лента и корпус: нержавеющая сталь AISI 430 

Болт: оцинкованная сталь " 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 

Болт с 

шестигранной 

головкой 

 М12х45-5.6-

А3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

стальной не полнорезьбовой болт с покрытием светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

566 ГВОЗДИ П3,0х80  
ГОСТ 

4034-63 

Допускается 

эквивалент 
Гвозди тарные круглые с плоской головкой кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

567 

Гайка 

шестигранная 

нормальная  

М12-6-A3Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Стальная шестигранная гайка с покрытием  светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 
Ввод кабельный 

металлический  

М22 латунь 

Dкаб. 8-15 

IP68 zeta30113 

  
Допускается 

эквивалент 

Ввод кабельный металлический под винт М22х1,5 

(Dk=10-14 мм, Lp=8 мм) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

569 

Алюминиевая 

композитная 

панель  

4-05-1250/4000   
Допускается 

эквивалент 

Алюминиевая композитная панель  представляет  собой 

многослойный материал, состоящий из двух наружных 

алюминиевых листов и минералонаполненного 

внутреннего слоя, не поддерживающего горение. 

Лицевая сторона панели окрашивается устойчивыми к 

ультрафиолету и агрессивному воздействию внешней 

среды на основе PVDF и FEVE смол. Обратная сторона 

панели покрыта защитным антикоррозионным 

грунтом.1220х4000 мм, цвет лицевой стороны-черный 

матовый, обратной-серый   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 БИРКА 
2661.01.00.07-

04 
  

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  2661.01.00.07-04 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 
ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК 
17851П-00-03   

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак  для  путевого ящика  КЯ-10МП-I 

17851П-00-03 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

572 
ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК 

2269П.01.00.00

3   
  

Допускается 

эквивалент 

Информационная табличка 2269П.01.00.003 для МГУ-

28П 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 
  ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК  
2362.01.00.004    

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак  для  путевого ящика МГУ  

2362.01.00.004 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

574 БИРКА 
2661.01.00.07-

03 
  

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  2661.01.00.07-03 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575 Канат 

8,4-Г-В-С-Н-Р 

1770 с 

оболочкой ПМ 

70-60/80 D11,4 

черный 

ГОСТ 

3067-88 

СТО 

22542799-

01-2010 

Допускается 

эквивалент 

Канат стальной, двойной свивки, точечного касания, с 

оболочкой 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 БИРКА 
2661.01.00.07-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  2661.01.00.07-01 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

577  МАСКА   17647-00-02-17    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-17 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 МАСКА  17647-00-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованнаяиз картона 0,5 

мм   17647-00-02-01  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 МАСКА  17647-00-02-11   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-11 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580 МАСКА  17647-00-02-22   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм   17647-00-02-22 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 МАСКА  17647-00-02-05   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-05 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

582 МАСКА  16976-01-02-21   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм 16976-01-02-21 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583  МАСКА   17647-00-02-03   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-03 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584 МАСКА  16976-01-02-22   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм 16976-01-02-22 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

585  МАСКА   17647-00-02-04    
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-04 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 МАСКА  17647-00-02-07   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-07  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

587 МАСКА  17647-00-02-10   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-10  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

588  МАСКА   17647-00-02-06     
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-06 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589  МАСКА   17647-00-02-09   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-09 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 МАСКА  17647-00-02-08   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-08 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 МАСКА  17647-00-02-02   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая, фрезерованная из картона 0,5 

мм  17647-00-02-02 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

592 ГАЙКА М6-6Н.5.016 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

Шестигранные гайки класса точности В с диаметром 

резьбы от 1,6 до 48 мм, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 

Гайка 

шестигранная 

нормальная  

М6-6-A3Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Стальная шестигранная гайка с покрытием  светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 Припой 
Прв КР2 ПОС-

61  

ГОСТ 

21931-76 

Допускается 

эквивалент 

Оловянно-свинцовый припой  для пайки и лужения 

металлических деталей.Число ПОС обозначает 

процентное содержание олова в смеси олово (Sn) — 

свинец (Pb). Остальное это свинец (Pb). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 Резистор 
С5-36В-50-1,3 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,3 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 Микросхема  
ATTINY24-

20SSU 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

597 Конвектор  
DC/DC TEN 

40-4815WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон входного напряжения    18 → 75 В пост. тока 

Напряжение изоляции         1600В пост. тока 

Минимальная температура -40°C 

Средняя наработка на отказ (MTBF)         370000ч 

Количество выходов            1 

Выходное напряжение        5V dc 

Корпус           1 x 2 дюйма 

Пульсации и шум     75мВ полной амплитуды 

Номинал входного напряжения     48 V dc 

Глубина         10.2mm 

Эффективность         91% 

Длина 50.8mm 

Стабильность вых. напряжения при изменении вход. 

напряжения      0.2% 

Стабильность вых. напряжения при изменении 

нагрузки         0.5% 

Максимальная температура            +85°C 

Тип монтажа Through Hole 

Выходной ток           8000mA 

Серия TEN 40WIR 

Вес      21.5г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

598 Микросхема  TPA3106D1   
Допускается 

эквивалент 
Усилитель дискретного сигнала. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

599 ВИНТ  4х16.01.016 
 ГОСТ 

11650-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт самонарезающийся с полукруглой головкой и 

заостренным концом для металла и пластмассы класса 

точности В с  диаметром резьбы 4 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

600 БОЛТ 
 М12-

6gх40.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

601 СТАБИЛИТРОН  КС 147 Г    
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 

5 мА; 

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

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 150 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 26,5 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

602  ПЛАТА 24057-04-01     
Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление   12 кОм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603  ПЛАТА 36592-03-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

604  ПЛАТА 24917-12-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

605  ПЛАТА 36291-126-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606    ПЛАТА 36766-54-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

607  ПЛАТА 36291-125-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608  ПЛАТА  
16203-01-01 

ПЛ1   
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

609 

Вилка с 

ловителями без 

корпуса 

РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

Ссоединитель ручного сочленения (расчленения), П - 

прямоугольный. 14 – это порядковый номер 

разработки, А – конструктивный вариант с 

унифицированным кожухом. Их вилки и розетки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



имеют универсальные металлические корпуса и 

ловители – направляющие элементы. Кроме того, есть 

втулка, которая закрепляет кабель в корпусе, и 

плавающие контакты вилок и розеток. Это 

высококачественные низкочастотные соединители, 

работающие в цепях с переменным, постоянным, а 

также импульсивным токами. Высокие технические 

параметры делают соединители, пригодными для 

любого климата, надежными и позволяют передавать 

информацию с большой точностью и с малыми 

потерями. Специальные корпуса защищают 

соединители от пыли. Соединители РП14 используются 

для внутреннего монтажа, а корпусные РП14А - для 

наружного 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

610 Канат 

8,4-Г-1-Ж-Н-

1670(170) 

смазка А0 

ГОСТ 

3067-88 

Допускается 

эквивалент 
Канат стальной, двойной свивки, точечного касания м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 

Винт с 

шестигранной 

головкой  

 М3х12-5.6-

A2L 

ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт стальной с шестигранной головкой - диаметром 

резьбы 3 мм.  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Щиток   

ЩРН-36з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ16-N-

36-54-ZU 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 3 

Ширина по количеству модульных расстояний: 36 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 579.0 мм 

Ширина: 310.0 мм 

Глубина: 138.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 6.80 кг 

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

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



порошковая краска 

Количество отверстий: 5 

Диаметр отверстий под кабель: 20 мм 

Толщина металла: 0.8 мм 

613 Щиток 

 ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ16-N-

24-54-ZU  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 454.0 мм 

Ширина: 310.0 мм 

Глубина: 138.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 5.50 кг 

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

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Количество отверстий: 5 

Диаметр отверстий под кабель: 20 мм 

Толщина металла: 0.8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

614 ДИОД КД 206 А 
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

400 в 

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

10 А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1.2 В при 1 А 

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

0.75 мА при 400 В 

Рабочая температура PN-прехода -60…+125 C 

Корпус КД-11 

Вес, г 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

615 ГВОЗДИ   П3,0х70 
ГОСТ 

4034-63 

Допускается 

эквивалент 

С плоской шляпкой с диаметром стержня 3,0 мм и 

длиной 70 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 ПОРШЕНЬ 574.02.001      
Допускается 

эквивалент 

Изготавливается из из Ст.3 Днар. — 79,6мм; Н — 20мм. 

Имеется выборка для облегчения и глухое отверстие 

М6. Изделие покрыто цинком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

617 КАНАТ 

 5,8-Г-1-С-Н-

1570 

несмазанный 

полностью 

ГОСТ 

3067-88 

Допускается 

эквивалент 

Канат стальной, двойной свивки, точечного касания 

ГОСТ 3067-88 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

618 КАНАТ  

 6,2-Г-В-С-Н-

Р-1770 

несмазанный 

полностью 

ГОСТ 

3067-88 

Допускается 

эквивалент 

Канат стальной, двойной свивки, точечного касания 

ГОСТ 3067-88 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 КАНАТ   

8,4-Г-В-С-Н-Р-

1770 

несмазанный 

полностью 

ГОСТ 

3067-88 

Допускается 

эквивалент 

Канат стальной, двойной свивки, точечного касания 

ГОСТ 3067-88 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

620 ГВОЗДИ   К3,5х90 
ГОСТ 

4028-63 

Допускается 

эквивалент 

С плоской шляпкой с диаметром стержня 3,5 мм и 

длиной 90 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 
SZ Кабельный 

ввод  

IP54 13-34мм 

20шт 2899400 

уп.20 шт 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Ввод кабеля Для диаметра кабеля: 13 mm - 34 mm 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

622 Транзистор 
BC847B 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 330 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.33 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-

01_изм. 1    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 Кабельный ввод PGB16-14G   
Допускается 

эквивалент 

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

Материал изделия - сталь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 

Гайка 

шестигранная 

нормальная  

М4-6-A3Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Стальная шестигранная гайка с покрытием  светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

626 Втулка переходная 
 6100-0142 

(3/1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходные для крепления инструмента с 

коническим хвостовиком по ГОСТ 13598-85 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

627 Заглушка 
 RJ45 черн. 

RNKCAP45BK 
  

Допускается 

эквивалент 

Пылезащитный колпак/крышка для штепсельных 

соединений 

Модель/исполнение Заглушка 

Подходит для: Шина RJ45 

Цвет Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 Плата основная   ПТ.01.01.МК   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 Светодиод  
L-C170GCT 

0805 зеленый 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество цветов в корпусе  

Длина волны 1 цвета 568 

Сила света 1 кристалла  

Падение напряжения, тип.  

Угол по горизонтали  

Угол по вертикали  

Тип корпуса  

Схема включения  

Размер 2×1.2×0.8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

630 Резистор 
С5-35В-100-4,3 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы  , 

предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

631 КРУГ   40-В-II 45-Б-Т 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

1050-2013 

Допускается 

эквивалент 

Прокат круглый, с полем допуска по h11, диаметром 40  

мм по  ГОСТ 1050-2013, из стали марки 45 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

632 ТРУБА  48х3  В20 

ГОСТ 

8734-75  

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 

48, толщина стенки 3,0 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 ТРУБА   83х4,0  В10 

ГОСТ 

8732-78 

ГОСТ 

8731-74 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 83х4,0 сталь В10 

ГОСТ 8733-74 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

634 Конденсатор  0,01мкФ 50В   
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Микросхема  27C-512A-15F1   
Допускается 

эквивалент 

Серия m27c 

Тип памяти eprom 

Объем памяти 512 kбит(64k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 120 нс 

Интерфейс parallel 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура 0…+70 гр.c 

Корпус cdip-28(0.600, 15.24мм) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

636 Диод  КД 424 А 
аА0.336.7

40 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное допустимое обратное напряжение ...... 

250 В 

• Максимальный постоянный прямой ток ...... 350 мА 

• Максимальная рабочая частота ...... 10 МГц 

• Время восстановления ...... 1000 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 Ноутбук  

250 G7 I3 

1005G1/8GB/S

SD 

256GB/DVDR

W/15.6"/SVA/F

HD/silver 

(197S4EA) 

  
Допускается 

эквивалент 

Экран ноутбука  Диагональ экрана в дюймах 15.6 " 

Разрешение экрана 1920х1080 

Светодиодная подсветка экрана есть 

Конфигурация ноутбука Процессор Intel Core i3 

1005G1 

Количество ядер процессора  двухъядерный 

Процессор, частота  1.2 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo) 

Оперативная память 8 ГБ, DDR4, 2666 МГц 

Тип графического процессора дискретный 

Графический процессор NVIDIA GeForce Mx110 - 2048 

Мб 

Устройства хранения данных Объем SSD 256 ГБ Тип 

ODD  DVD-RW   Кард-ридер есть, 

поддержкаSD/SDHC/SDXC 

Коммуникации ноутбука 

Поддержка технологии Wi-Fi  ДА, 802.11 a/b/g/n/ac 

Поддержка технологии Bluetooth ДА, v4.2 

Кабельная сеть(RJ-45)   10/100/1000 (Gigabit Ethernet) 

Мбит/с 

Разъемы и интерфейсы ноутбукаПорты USB 2.0 -1 

Порты USB 3.0 -2  -Разъем HDMI -1 

Операционная система ноутбука  Astra Linux Common 

Edition                                                        Разрядность ОС   

64-bit 

Мультимедийные особенности  Веб-камера   

встроенная 

Встроенный микрофон  есть  Разъем 

наушники/микрофон -комбинированный разъем 

Акустическая система -стереодинамики Клавиатура 

ноутбука 

Цвет клавиатуры ноутбука -черный 

Цифровой блок клавиатуры  есть 

Батарея ноутбука Количество ячеек батареи  3 cell 

Тип батареи  Li-Ion 

Энергоемкость батареи  41 Wh 

Корпус ноутбука -Цветовое решение  серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размеры (ШхГхВ)  376 х 246 х 22.5 мм 

Вес  1.78 кг 

638 Конденсатор  
B41505A8478

M000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b41505 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 4700 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.06 

Выводы/корпус snap in 

Диаметр корпуса D,мм 35 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

639 Диод защитный  SMBJ-33СА   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 33 в 

Минимальное пробивное напряжение 36.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 69.7 в 

Максимальный импульсный ток 57 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

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

Корпус do-214aa/smb 

Вес, г 0.26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

640 ШУРУП  
 2,5х20 SPAX-

S  
  

Допускается 

эквивалент 

шурупы с полукруглой головкой с диаметром стержня 

от 1,6 до 10 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 ВИНТ 
М8-6gх45-

40.32.036 

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты латунные с потайной головкой классов точности 

А  с номинальным диаметром резьбы 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

642 Шайба 6Т.65Г.016  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

643 Винт 
М5-6gх30-

28.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты никелированные с полукруглой головкой 

классов точности А  с номинальным диаметром резьбы 

5 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 Щиток  

ЩРн-36з-1 74 

IP54 

арт.MKM11-N-

36-54-Z-U  

  
Допускается 

эквивалент 

Вид установки - навесной 

Толщина металла, 0,8 мм 

Номиналный ток, 125 А 

Тип покрытия - ППК/шагрень 

Цвет - ППК/шагрень 

Степень защиты - IP54  

Климатическое исполнение - У2  

Тип применяемых аппаратов - модульные  

 Ввод кабелей - сверху и снизу 

Кол-во модулей - 36 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

645 Щиток  

ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.MKM11-N-

24-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый, Ширина 310 мм, Высота 440 мм, Глубина 

136 мм, Номер цвета RAL7035 

С монтажной платой/панелью, Количество рядов - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 Щиток  

 ЩМП-4.4.2-

074У2 

арт.YKM40-

442-54 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP54 

Защитное покрытие поверхности С порошковым 

покрытием 

Глубина 250 

Высота 400 

Ширина 400 

Способ монтажа Открытой установки 

Номер цвета RAL 7032 

Материал корпуса Сталь 

Возможность расширения 0 

Подходит для применения вне помещений 1 

Тип передней панели Закрытого типа 

С монтажной платой/панелью 1 

Тип дверцы Одинарный (-ая) 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

647 Вилка переносная 

 ССИ-035 

арт.PSN02-

063-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Вес, гр:740 Материал корпуса:Пластик Степень 

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

97 Глубина, мм:274 Упаковка:шт. Кабельный 

ввод:Уплотнительная гайка  Количество полюсов: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5 ,Максимальная сила тока, А:63 Способ 

подключения:Винтовая клемма  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

648 Коробка клеммная  

 IP20 

арт.КМ41212-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 75 мм 

Материал - Полистирол 

Максимальное сечение проводника - 6 кв.мм 

Глубина - 75 мм 

Степень защиты IP20 

Способ монтажа - Поверхностный 

Цвет - Белый 

С крышкой 

Фиксация крышки - Завинчивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 ШАЙБА   А.10.33.036 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

Шайба плоская, латунная,  нормального ряда классов 

точности А для крепежных деталей диаметром резьбы 

10 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

650 ТРУБА   8х2,0  20 

ГОСТ 

8734-75 

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная бесшовная холоднодеформированая 

диметром 8 мм со стенкой 2 мм из углеродистой стали  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

F202AC УЗО 

2Р 25А  

арт.2CSF20200

1R1250 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 230 ... 440 В 

Способ монтажа DIN-рейка 

Возможна дополнительная комплектация Да 

С рег-кой задержки Нет 

Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 75.8 мм 

Макс. потери мощности 1 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Тип тока утечки Переменный (AC) 

Степень защиты IP2X 

Селективная защита Нет 

Кратковременная задержка срабатывания Нет 

Номин. ток утечки 0.03 А 

Прочность импульсная 0.25 кА 

Номин. отключающая способность 1 кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кол-во полюсов 2 

Тип срабатывания AC 

Макс. сечение кабеля 25 

652 
Стабилизатор 

напряжения  

СКМ1-6600-3-

1 
  

Допускается 

эквивалент 

 

 

  

Тип стабилизатора  Трёхфазный 

Номинальное выходное фазное напряжение, В  220 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт  6600/6600 

Рабочий/ предельный диапазон входного фазного 

напряжения, В  141 - 304 / 120 - 420 

Встроенная грозозащита  Да 

Наличие дистанционного контроля и управления  Да 

Габаритные размеры, мм  620х400х138 

Масса, кг  28,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

653 

Розетка 

двухместная для 

открытой 

установки   

16А, IP54, 

РСб22-3-ГБб 

ERMP22-K01-

16-54 

 ГОСТ  
IEC 

60884-1-

2013 

Допускается 

эквива549549

лент 

Метод монтажа   навесной шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 
DIN-рейка 

перфорированная  

OMEGA 3AF, 

арт.02150 
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 Розетка  
ПРИМА РА 

10-164  
  

Допускается 

эквивалент 

Для открытой установки силовая без заземления 1-

местная. 

Служит для подключения электроприборов. 

Монтаж на ровную поверхность. 

 

Корпус - светоизносостойкий ABS-пластик. 

Цвет белый. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 10 А. 

Степень защиты IP20. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

656 ШАЙБА   А.12.02.019 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайба нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

657 Болт 
 М10-

6gх45.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болты с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 6 до 48 мм, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

658 
Корпус 

металлический  

ЩМП-2-0 36 

УХЛ3 IP31 

YKM40-02-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номинальный ток: 630 А 

Материал корпуса: Сталь 

Номер цвета RAL: 7035 

Высота: 500 мм 

Ширина: 400 мм 

Глубина: 220 мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Вес: 9,1 кг 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Количество вводов: 3 

Угол открытия двери: 105 ° 

Вид установки: Навесной, напольный 

Толщина металла: 1 мм 

Температура эксплуатации: -60…+40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

659 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 13А 6кА 

S203 C13 

2CDS253001R0

134 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 13 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

660 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

(УЗО) 4п 40А 

300мА тип AC 

F204  

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 230 ... 440 В 

Способ монтажа DIN-рейка 

Возможна дополнительная комплектация Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



2CSF204001R3

400 

С рег-кой задержки Нет 

Номин. ток 40 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 75.8 мм 

Макс. потери мощности 3,2 

Количество модулей (модульная ширина) 4 

Тип тока утечки Переменный (AC) 

Степень защиты IP2X 

Селективная защита Нет 

Кратковременная задержка срабатывания Нет 

Номин. ток утечки 0.3 А 

Прочность импульсная 0.25 кА 

Номин. отключающая способность 1 кА 

Кол-во полюсов 4 

Тип срабатывания AC 

Макс. сечение кабеля 25 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

661 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 40А 

4.5кА SH203L 

C40 

2CDS243001R0

404 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Нет 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 40 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 69 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. отключающая способность 4.5 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662  ТАБЛИЧКА 24008-98-04   
Допускается 

эквивалент 
Тест-сигнал 120 Гц, 1 кГц; 0,5 В; шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

663  ТАБЛИЧКА 24008-98-03   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из пленки INTRCOAT шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



664 Винт 
М4-

6gх12.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты никелированные с полукруглой головкой 

классов точности А  с номинальным диаметром резьбы 

4 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

665 

Болт с 

шестигранной 

головкой 

 М8х55-5.6-

А3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

стальной не полнорезьбовой болт с покрытием светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

666  Кольцо  
рез. 044-050-

36-2,2 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо круглого сечения 

Диаметр штока (мм): 50.0 

Диаметр цилиндра (мм): 56.0 

Внутренний диаметр (мм): 49.0 (- 0.8) 

Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

667  Кольцо  
рез. 044-050-

36-2,2 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо круглого сечения 

Диаметр штока (мм): 50.0 

Диаметр цилиндра (мм): 56.0 

Внутренний диаметр (мм): 49.0 (- 0.8) 

Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

668 БОЛТ 
М10-

6gх20.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной уменьшенной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



669 БОЛТ 
М12-

6gх75.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

670 Болт 
М20-

6gх95.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальные оцинкованные болты с шестигранной 

головкой класса точности В с диаметром резьбы 20 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

671 Шайба 8.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

672 БОЛТ 
М10-

6gх35.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 БОЛТ 
 М16-

6gx40.58.019  

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной уменьшенной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы16 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



674 БОЛТ 
 М16-

6gх80.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 16 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

675 ВИНТ 
 zn М5х70 DIN 

7985 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт с линзообразной цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем Pz, Ph; диаметр от М2 до М10, 

длина от 4 до 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

676 СПЛАВ ЦАМ 4-3 

ТУ 1721-

005-

16457859-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Сплав цинковый, содержание цинка не менее 90%, 

аллюминия не менее 4% 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

677 Щека 13554А-01-02   
Допускается 

эквивалент 

Щека фигурная 135554А-01-02 из порошковой меди 

имеет фигурную форму с радиусными краями разной 

величины по всему диаметру , вступами , наибольшый 

радиус 35 мм наименьший 32, наибольшая толщина 3 

мм, наименьшая 1,5мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

678 Щека 13554А-01-03   
Допускается 

эквивалент 

Щека фигурная 13554-01-03 из порошковой меди имеет 

круглую форму с радиусными краями по всему 

диаметру ,  радиус 32 мм  , имеет фаску по внутреннему 

диаметру 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



679 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная 

талько-шамотная керамика или высокопрочный 

ультрафарфор), на которое намотана константановая 

(низкоомные резисторы) или нихромовая 

(высокоомные резисторы) проволока. Покрыты 

резисторы С5-35В теплостойким кремнийорганическим 

изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки 

внешних проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 
Удлинитель 

электрический  

КГ 3х1, 5  4-

18-5731 10 м 
  

Допускается 

эквивалент 

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

крышкой  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

681 

Болт с 

шестигранной 

головкой 

 М6х20-5.6-

А3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

стальной не полнорезьбовой болт с покрытием светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

682 
Датчик 

температуры  

DS18B20 

герметичный 

(3метра) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства датчик температуры 

Диапазон измерения -55…+125гр.с 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



683 Панель лицевая 12020-02-01   
Допускается 

эквивалент 
12020-02-01   Панель лицевая шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

684 Проволока 
1,2 Св-08 Г2С-

О 

ГОСТ 

2246-70 

Допускается 

эквивалент 
Сварочная проволока диаметром 1,2мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

685 Кнопка  

КМЕ 4211А 

(Нз+Но-

контакты), 

черная 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория ETIM: Нажимная кнопка (кнопочный 

выключатель/переключатель) в сборе (EC001028)  

Электротехнические характеристики 

Частота тока (Гц): 50/60  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Количество вспомогательных размыкающих контактов: 

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 

1 

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

Потребляемый ток (мА): 20 

Минимальный рабочий ток (А): 0,05 

Минимальное рабочее напряжение (В): 12 

Монтажные характеристики 

Установочный диаметр (мм): 22 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP65  

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

686 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ВК-200-БР-11-

67У2 

 ТУ 3428-

003-

59826164-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Ном. ток, In: 16А 

Ном. напряжение изоляции, Ui: 660В 

Контактная группа: 1з+1р 

Износостойкость механическая: 1000000ВО 

Тип привода: Рычаг с роликом, ход вправо 

Фиксация: Самовозврат рычага 

Степень защиты: IP67 

Климатическое исполнение: У2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



687 

Удлинитель на 

кабельной 

катушке с 

термозащитой  

на 4 роз. 25 

метров 

3х2,5мм2 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 30 м 

Форма корпуса - Круг 

Количество CEE штепсельных розеток  - 4 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 4 

Номинальный ток - 16 А 

С крышкой - Да 

Поверхность - Металлическая 

Цвет - Металлик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 Блок питания 

Avaya PWR 

ADPTR 5V 

1600 

  
Допускается 

эквивалент 
Блок питания 5В шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 Проволока  
А 6,3-Х20Н80-

Н 

 ГОСТ 

12766.1-

90 

Допускается 

эквивалент 

Проволока из высоколегированной и жаростойкой 

стали , повышенной точности , холоднотянутая , 

оксидированная, материал нержавеющая  сталь.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

690 Светильник  5009233   
Допускается 

эквивалент 

 

Источник света Светодиод 

Номинальное напряжение с 200 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Длина 328 мм 

Ширина 328 мм 

Высота 145 мм 

Степень защиты IP IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Светораспределение Симметричное 

Световой выход Прямой/Непрямой 

Материал корпуса Алюминий литой 

Цвет корпуса Черный 

Устройство управления Не требуется 

Отражатель Матовый (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

691 
Блок управления 

стандартный  
LUCA05BL   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Функция расцепителя короткого замыкания Без 

выдержки времени 

Количество полюсов 3 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 5 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

с 1.25 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по 5 А 

Начальное значение без выдержки расцепителя 

корот.замыкания - диапазон настройки 65 А 

Конечное значение без выдержки расцепителя 

коротк.замыкания - диапазон настройки 65 А 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

692 Пост кнопочный  ET561370   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Количество постов 4 

Конструкции кнопки Плоская 

Без самовозврата (с фиксацией) Нет 

С самовозвратом (без фиксации) Да 

Цвет кнопки Белый 

С подсветкой Нет 

Степень защиты (IP) лицевой стороны IP30 

Диаметр отверстия 17.5 мм 

Материал переднего кольца Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

693 
Блок управления 

стандартный  
LUCA12BL   

Допускается 

эквивалент 

 

Функция расцепителя короткого замыкания Без 

выдержки времени 

Количество полюсов 3 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 12 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

с 3 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по 12 А 

Начальное значение без выдержки расцепителя 

корот.замыкания - диапазон настройки 156 А 

Конечное значение без выдержки расцепителя 

коротк.замыкания - диапазон настройки 156 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 
Выключатель 

автоматический  

S203 D16  

2CDS253001R0

161 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока D 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 16 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

695 
Выключатель 

автоматический  

S203 D25  

2CDS253001R0

251 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока D 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 35 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

696 Блок силовой  LUB12   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC) 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 24 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 240 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 24 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 220 В 

Номинальный ток Ie 12 А 

Номинальная мощность при AC-3, 400 В 5.5 кВт 

Максимальная температура эксплуатации 70 град.C 

С защитой от короткого замыкания Да 

Тип присоединения главной электрической цепи 

Винтовое соединение 

Степень защиты IP IP20 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

1 

Номинальный ток 12 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697    ПЛАТА 36421-06-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

698    ПЛАТА 36421-07-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

699 Жесткий диск 
 WD Blue 6 ТБ 

(WD60EZAZ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип жесткого диска 

HDD 

Форм-фактор 

3.5 " 

Объем накопителя 

6 ТБ 

Интерфейс 

SATA III 

Буферная память 

256 МБ 

Скорость вращения шпинделя 

5400 об/мин 

Потребляемая мощность 

4.8 Вт 

Мощность в режиме ожидания 

0.6 Вт 

Толщина 

26.1 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

700 Процессор  

i3-10105 OEM 

(LGA 1200, 4 x 

3700 МГц, 

UHD Graphics 

630) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ядро    Comet Lake Refresh 

Гнездо процессора   LGA 1200 

Количество ядер  4 

Количество потоков  8 

Частота  3.7 ГГц и 4.4 ГГц в режиме Turbo  L3 кэш   6 

МБ 

Разрядность вычислений   64 bit 

Технологический процесс  14 нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Множитель  заблокированный 

Пропускная способность шины (GT/s)  8 

Тепловыделение  65 Вт 

Максимальная температура   100 °С 

Тип поставки   OEM 

Спецификация памяти 

Максимальный объем памяти   128 ГБ 

Тип памяти   DDR4 

Поддержка частот памяти   2666 МГц 

Количество каналов памяти   2 

Пропускная способность памяти  41.6 GB/s 

Поддержка памяти ECC   не поддерживается 

Спецификация PCI Express  Версия PCI Express  PCI 

Express 3.0 

Количество каналов PCI Express   16 

Конфигурация PCI Express  1x16, 2x8, 1x8+2x4 

Встроенная графика 

Встроенное графическое ядро  есть 

Модель графического ядра  Intel UHD Graphics 630 

Частота графического ядра  350 МГц и 1100 МГц Turbo 

Максимальный объем видеопамяти  64 ГБ 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

701 Накопитель  

SSD M.2 512 

ГБ Apacer 

AS2280P4 

(AP512GAS228

0P4-1) 

  
Допускается 

эквивалент 

ип жесткого диска   SSD 

Объем накопителя   500 ГБ 

Форм-фактор   M.2 2280 

Интерфейс  PCI-E x4 

Максимальная скорость чтения   3500 МБ/с 

Максимальная скорость записи  3200 МБ/с 

Время наработки на отказ  1500000 ч 

Тип памяти NAND   V-NAND 

Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)  480000 

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)   550000 

Поддержка NVMe   есть 

Ресурс TBW   300 ТБ 

Потребляемая мощность  9 Вт 

Потребляемая мощность в режиме ожидания   0.03 Вт 

Особенности   не поддерживает Mac OS 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 ШАЙБА  16.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной 

детали  d-16 из стали 65Г. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 БОЛТ 
М10-

6gх40.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

704 
Наконечник 

медный  
DT-25    

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 34 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

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

Диаметр отверстия для жилы: 7 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 
Наконечник 

медный  
DT-16   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 30 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 8.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

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

Диаметр отверстия для жилы: 5,5 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 
Наконечник 

медный  
DT-10   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 28 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 6.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

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

Диаметр отверстия для жилы: 4,7 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

707 
Наконечники 

медные 

 DT-50 

арт.UNP22-

050-09-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечники медные Метрический размер болта 

(М..):10 Материал:Медь Форма фланца: 

Кольцевая Изолированн.:Нет  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

708 
Наконечник 

медный  
DT-35   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Длина гильзы или муфты: 36 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 10.5 мм 

Номин напряжение: 10000 В 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр отверстия для жилы: 8 мм 

Конструктивное исполнение: Стандартный (-ая) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

709 
Лампа 

светодиодная 
93029   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение с 180 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Род тока Переменный ток (AC) 

Форма колбы лампы Линейная 

Цоколь G13 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

Исполнение стекла/колбы Матовый (-ая) 

С регулятором яркости Нет 

Номинальный ток с 52 мА 

Номинальный ток по 52 мА 

Цвет Белый 

Номинальный световой поток 1560 лм 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

Мощность лампы с 20 Вт 

Диаметр 28 мм 

Мощность лампы по 20 Вт 

Длина 1200 мм 

Цветопередача 940 

Световой поток с 1560 лм 

Класс энергоэффективности A+ 

Световой поток по 1560 лм 

Средний номинальный срок службы 25000 ч 

Степень защиты IP IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

710 ВИНТ 
М6-

6gх12.58.016  

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты с потайной головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

711 Микросхема  
ATMEGA16-16 

AI (TQFP44) 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия avr atmega 

Ядро avr 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 16 мгц 

Количество входов/выходов 32 

Объем памяти программ 16 кбайт(8k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 512x8 

Объем RAM 1k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 8x10b 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

wdt 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус tqfp-44 

712 Трос  4 мм DIN 3055   
Допускается 

эквивалент 
Трос стальной оцинкованный  диаметром 4мм. м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 Кнопка 

LAY5-BA51 

без подсветки 

желт. 1з  

BBT60-BA-

K05 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP40 

Тип монтажа: Встраиваемый (-ая) 

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

Мех износостойкость: 0,6х10^6циклов 

Электр износостойкость: 0.25циклов при DC 0.3циклов 

при AC 

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

Высота: 30.0мм 

Глубина: 54.0мм 

Ширина: 39.5мм 

Номин напряжение изоляции Ui: 600В 

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

Цвет: Желтый 

Количество нормально открытых контактов: 1 

Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Тип или способ подключения: Винтовое соединение 

Диаметр отверстия: 22мм 

Цоколь лампы: Не применимо 

Номинальная способность к присоединению: 2х2,5мм² 

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

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

Размер кнопки на передней панели: 27мм 

Степень защиты - IP сторона контактов: IP20 

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

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

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

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

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

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

714 Наконечник 

 НВИ, 

вилочный, 1,5-

2,5 мм 

арт.2B16P 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр отверстия монтажного (мм) 6,2 

Длина (мм) 25 

Материал Медь 

Сечение провода (мм.кв.) 1,5?2,5 

Цвет Синий 

Ширина, основание (мм) 10,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

715  ТРУБА    20х3 В20 

ГОСТ 

8734-75, 

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

  ТРУБА  стальгная круглая диаметром не менее   20 с 

толщиной не менее стенки марка стали   В20 по  ГОСТ 

8734-75  ГОСТ 8733-74 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

716 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

18027-00-03-04   
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

717 

ПЛАСТИНА 

МАРКИРОВОЧН

АЯ 

18027-00-03-07     
Допускается 

эквивалент 
ТАБЛИЧКА из алюминиевого листа 0,5 мм  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 
Реле контроля 

тока 
 PRI-32 (Elko)   

Допускается 

эквивалент 

Клеммы питания: 

 

A1 - A2 

 

Напряжение питания: 

 

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

 

Мощность: 

 

макс. 1.5 VA 

 

Диапазон тока: 

 

1 - 20 A (AC 50Гц) 

 

Max постоянный ток: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

25 A 

719 Предохранитель  6,3А 563-396   
Допускается 

эквивалент 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 6.3 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 Предохранитель 

 1А, тип FF RS 

№ 420-072, 

5х20 мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал стекло,Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 1,Контакты 

цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20,Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 НАКОНЕЧНИК  

AI-TWIN 2х1-

10 RD арт. 

3200988 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

722 
Втулка 

изоляционная  

MPS-IH RD 

арт. 0201676 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 
Втулка 

изоляционная 

 MPS-IH BK 

арт. 0201731 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

724 
Регулятор 

температуры  
EA07.001.007   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Номинальное напряжение с 24 В 

Номинальное напряжение по 264 В 

Номинальная частота с 50 Гц 

Номинальная частота по 50 Гц 

Количество каналов 1 

Диапазон настройки понижения температуры с -30 

град.C 

Диапазон настройки понижения температуры по 140 

град.C 

Руководство на дисплее Да 

Недельная программа Нет 

Исполнение Цифровой 

Степень защиты IP IP20 

Ширина в числах модульных расстояний 2 

Монтажная [конструктивная] глубина 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 БОЛТ 
zn М12х45 DIN 

933 
  

Допускается 

эквивалент 

Болт с шестигранной головкой, полной резьбой м12, 

оцинкованные. Класс прочности 8.8 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

726 Саморез  3,5х41   
Допускается 

эквивалент 

САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ (Гипсокартону), , крупный шаг 

резьбы 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 
Выключатель 

автоматический   

ВА 57-35-

340010 660В 

160А 

ТУ 3422-

039-

05758109-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

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

устройство работает в нормальных условиях. 

Частота тока (Гц): 50/60 Количество колебаний 

переменного тока в секунду. 

Род тока: AC AC - переменный 

DC - постоянный 

AC/DC - переменный/постоянный 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

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

работает в нормальных условиях, для переменного 

тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 18 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

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

работает в нормальных условиях, для переменного 

тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 35 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет 

Вспомогательные контакты указывает на положение 

контактов автоматического выключателя. 

Наличие привода: ручной Привод служит для 

включения, автоматического отключения и может быть 

ручным непосредственного действия и дистанционным 

(электромагнитным, пневматическим и др.). 

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1600А Порядок кратности номинальному току, при 

котором срабатывает расцепитель. 

Наличие независимого расцепителя: нет 

Дополнительное устройство к автоматическим 

выключателям, позволяет дистанционно отключить 

автоматический выключатель или выключатель 

нагрузки. 

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет 

Этот параметр позволяет провести более точную 

настройку автоматического выключателя. 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 

Характеризует изоляционные свойства аппарата. 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Пиковое значение импульсного напряжения 

предписанной формы и полярности, которое аппарат в 

состоянии выдержать без повреждения. 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 50 Максимальный ток 

короткого замыкания, который автоматический 

выключатель может успешно отключить без 

повреждения. 

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 160 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 185 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 



Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

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

Вид присоединяемых проводников: шина/провод 

Способ присоединения внешних проводников (спереди, 

сзади и т.д.). 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20 Система классификации 

степеней защиты оболочки электрооборудования от 

проникновения твёрдых предметов и воды. 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

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

Гарантийный срок эксплуатации (лет): 3 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 112 

Габариты изделия: Высота (мм): 175 

Габариты изделия: Глубина (мм): 130 

Дополнительные особенности 

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

ТУ3422-037-05758109-2011 

Дополнительное оборудование: комплект зажимов №1; 

клеммная крышка Возможность использования 

дополнительного оборудования. 

Дополнительный расцепитель: Нет Расцепители - это 

электромагнитные, электронные, микропроцессорные 

или термобиметаллические элементы, служащие для 

отключения автоматического выключателя через 

механизм свободного расцепления при КЗ, перегрузках 

и исчезновении напряжения в первичной цепи 

Наличие вспомогательных контактов сигнализации: нет 

728 Лампа  
Б230-95-4 КУ 

305003400 
  

Допускается 

эквивалент 

Срок службы1000 ч 

Мощность95 Вт 

Диаметр50 мм 

Напряжение220 В 

Напряжение питания230 

Световой поток1240 Лм 

Цвет свеченияЖелтый 

Сфера примененияДля светильников внутреннего и 

наружного освещения 

Тип изделияЛампа накаливания ЛОН 

Тип цоколяE27 

Форма колбыШарообразная 

Покрытие колбыПрозрачная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 Рубильник   

ВР-32-35А 

30220-00 

УХЛ3 250А 

660В 

ТУ 16-

642.033-

85 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 660/440 В. 

Номинальный ток 250 А. 

Количество полюсов 3. 

Корпус из полиэфирного стеклонаполненного премикса 

ВМС. 

На одно направление. 

Несъемная боковая рукоятка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Без дугогасительных камер. 

Без вспомогательных контактов. 

Расположение плоскости присоединения внешних 

зажимов контактных выводов перпендикулярно 

плоскости монтажа. 

Степень защиты IP20. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

730 Подшипник 306 К 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

731 

Шайба стопорная 

с наружными 

зубьями 

5 DIN 6798A   
Допускается 

эквивалент 

Шайба стопорная с наружными зубьями, материал 

сталь покрытие цинк. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 Втулка закладная М3х10swg    
Допускается 

эквивалент 
Развальцовочная гайка (бонка), сталь, покрытие цинк шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

733 РОЗЕТКА   
PCVK 4-7.62 

арт.1849998 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

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

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

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 НАКОНЕЧНИК  
AI 16-12 IV 

арт. 3201181 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 24 мм, цвет: слон. кость 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

735 
КЛЕММА 

ШИННАЯ  

SК 20 

арт.3025189 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 19,5 мм 

Ширина 24 мм 

Высота 75 мм 

Тип подключения Винтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

736 Индикатор  SA39-12EWA   
Допускается 

эквивалент 

Дополнительный символ точка 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 ВИНТ 
М5-

6gх32.58.019 

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Стальные винты с потайной головкой классов точности 

А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

738 ВИНТ 
М2,5-

6gх10.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт стальной с полукруглой головкой и прямым 

шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с 

полем допуска 6g, длиной 6 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 Зажим кабельный  7097220   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон зажима22..26 мм 

Материал зажимаСталь 

Поверхность зажимаГальваническое/электролит. 

цинковое покрытие 

Материал винтаСталь 

Поверхность винтаГальваническое/электролит. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цинковое покрытие 

Для 3 одножильных кабелей8.58 мм 

Гарантийный срок18 мес 

Материал изделияСталь листовая 

Количество в упаковке25 шт 

КомплектностьВключает пластиковую обжимную 

вставку. 

Рабочий диапазон с22 мм 

Рабочий диапазон по26 мм 

Диапазон внешних диаметров кабеля22-26 

Макс. количество кабелей1 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

740 Проволока 
0,8 Св-08 Г2С-

О 

ГОСТ 

2246-70 

Допускается 

эквивалент 
Сварочная проволока диаметром 0,8мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

741 Шайба А.3.01.019  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

Шайба класса точности А, для крепежной детали 

диаметром 3 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 
Выключатель 

автоматический  

S202 C10  

2CDS252001R0

104 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 10 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743  Плата печатная 
560-14-01 

изм.5   
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 2мм. Размеры 560х14 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

744 ГАЙКА  М16-6Н.5  
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

Шестигранные оцинкованные гайки класса точности В 

с диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

745 БОЛТ 
 М20-

6gх85.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы 20 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

746 БОЛТ 
М16-

6gх75.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 16 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 Выключатель  

 DS201, С20, 

AC30, 

арт.2CSR25504

0R1204 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 2. 

Номинальный ток утечки - 0.03 Ампер. 

Номинальное напряжение - 230 Вольт. 

Номинальный ток - 20 Ампер. 

Характеристика срабатывания - C. 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 Килоампер. 

Количество защищенных полюсов - 1. 

Тип по току утечки - Переменный ток (AC). 

Частота - 50/60 Гц. 

С коммутируемым нейтральным проводником - Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

748 
Выключатель 

автоматический  
S203 С32   

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: Автоматический выключатель 

Способ монтажа: Din 35 мм 

Отключающая способность, кА: 6 

Рабочее напряжение: 220/380 

Тип тока: переменный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальный ток, А: 32 

Характеристика срабатывания: C 

Размер в боксе (щите): 3 мод. 

Количество модулей: 3 

Номинальное напряжение, В: 220/380 

Ширина, мм: 52,50 

Высота, мм: 85,00 

Масса, кг: 0,380 

Количество клемм для подключения проводников: 6 

Глубина, мм: 68,00 

Возможность подключения аксессуаров: Есть 

Сечение кабеля, мм2: 25 

Объем, л: 0,552 

Частота тока, Гц: 50 

Кратность отгрузки товара: 1 

Количество полюсов: 3 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

749 Вилка евро  В-16-003   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP - IP20. 

Цвет - Белый. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Индуктивность 
 SDR1006-

330KL 
  

Допускается 

эквивалент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Чип-конденсатор 
0805-0,1 мкФ 

±10%-X7R-50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

752 Чип-резистор 
1206-3,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

753 Чип-конденсатор 

0805-0,47 мкФ 

±10%-X7R-25 

В 

  
Допускается 

эквивалент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

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

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 Чип -резистор 
1206-300 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

755 Чип-конденсатор 

0805-X7R-50В-

0,01мкФ +/-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

756 Чип-конденсатор 

1206-0,033 

мкФ ±5%-

NPO-50B 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1206 

Тип grm31 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.033 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости np0 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 Чип-резистор 
1206-3,9 Ом 

5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3.9 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

758 Удлинитель  
 S-304, 3 роз., 

7м, 10А 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 7 м 

Форма корпуса - Прямоугольник 

Сечение жилы - 1 кв.мм 

Материал - Пластик 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 3 

Номинальный ток - 16 А 

Цвет - Белый 

Вкл / выкл - Да 

Устройство защитного отключения (узо) - Нет 

Наличие галогенов - Есть 

Степень защиты IP20 

Поверхность - Декоративная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

759 

Ящик с 

автоматическим 

управлением  

ЯУО-9602-

3474-УЗ  

380/220В,50Гц,

25А,16А 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А: 31,5 

Частота переменного тока, Гц: 50 

Номинальное напряжение силовой цепи, В: 380 

Номинальное напряжение цепи управления, В: 220 

Степень защиты: IP54 

Габариты в упаковке, мм: 530х430х250 

Вес, кг: 15,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

760   Плата печатная 
КЮУР.758713.

007  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



761 Конвектор  
DC/DC TEN 

40-2415WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированный DC/DC преобразователь, 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 ГАЙКА 
М20х1,5-

6Н.5.019 

 ГОСТ 

5929-70 

Допускается 

эквивалент 

Шестигранные низкие гайки класса точности А с 

диаметром резьбы 20х1,5, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 ХОМУТ IЛ 32-50-6 Н  
 ГОСТ 

28191-89 

Допускается 

эквивалент 

Зажимной хомут 32х50 для соединения рукавов в 

гидравлических и пневматических системах 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

764 ВИНТ 
М6-

6gх10.32.039 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

765 Вилка + розетка  

4+РЕ, 

арт.102000400

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие 

части силовых разъемов выполнены из термостойких и 

самозатухающих материалов. 

- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь 

разъема пыли, влаги и надежно закреплены. 

- Пружины защищены от коррозии. 

- Винты, применяемые для механических и 

электротехнических соединений, защищены от 

самоотвинчивания. 

- Возможность эксплуатировать во влажной среде 

(IP44, IP54). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- Наличие специального сальника для кабеля 

различного сечения. 

- Наличие пространства для размещения кабеля. 

Технические характеристики: 

Номинальный ток, А 16, 32, 63, 125. 

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

Номинальное напряжение по изоляции, В 500. 

Номинальная частота сети, Гц 50. 

Положение заземляющего контакта, ч 6. 

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

766 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры  

диапазон 

измерения 

температуры -

30С … +2 

  
Допускается 

эквивалент 

Профессиональный инфракрасный пирометр 

предназначен для бесконтактного измерения 

температуры поверхности в диапазоне от -50 до +200 

°С и сертифицирован для использования при 

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

Отношение диаметра измеряемой площади к 

расстоянию до объекта составляет 1:100, например, при 

измерении с дистанции в 5 метров диаметр 

измеряемого пятна составит всего 2 сантиметра. Для 

точного измерения имеется ручная регулировка 

коэффициента излучения материалов, благодаря чему 

пирометром можно измерять температуру практически 

любых объектов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 ВИНТ 
М8х20-5.6-

A2L 

ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

 винт с шестигранной головкой с резьбой  8 мм., класса 

точности А. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

768 Припой ПОС-61 
ГОСТ 

21931-76 

Допускается 

эквивалент 

Оловянно-свинцовый припой  для пайки и лужения 

металлических деталей.Число ПОС обозначает 

процентное содержание олова в смеси олово (Sn) — 

свинец (Pb). Остальное это свинец (Pb). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 ЭЛЕКТРОДЫ 

Комсомолец-

100 3,0  ТУ 

1272-097-

36534674-98 

  
Допускается 

эквивалент 
Комсомолец-100 3,0  ТУ 1272-097-36534674-98 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

770 ЭЛЕКТРОДЫ ОК46.00-4,0 
 ГОСТ 

9466-75 

Допускается 

эквивалент 

 Изготовленные способом опрессовки покрытые 

металлические электроды для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки поверхностных слоев из сталей и 

сплавов диаметром 4мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 ЭЛЕКТРОДЫ ОК46.00-3,0 
ГОСТ 

9466-75 

Допускается 

эквивалент 

изготовленные способом опрессовки покрытые 

металлические электроды для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки поверхностных слоев из сталей и 

сплавов.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

772 Круг 25 

ГОСТ 

2590-2006 

/ ГОСТ 

1050-2013  

Допускается 

эквивалент 

Прокат горячекатаный круглый,  должен быть обычной 

точности прокатки (В1), I класса по кривизне,  

диаметром не менее  25 мм по ГОСТ 2590-2006, из 

стали марки 45. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

773 Наконечник  арт.2ART502   
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 8 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 0.50 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 
ТАБЛИЧКА 

ЗАВОДСКАЯ  
 ТЗ-2   

Допускается 

эквивалент 
Табличка  бумажная размер 27*42 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

775 Наконечник  ТМЛ 16-10-5,5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

776 
Наконечник 

медный  
КВТ 40882   

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый применяется для 

оконцевания 

опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами 

сечением 25 кв.мм, напряжением до 35 кВ. 

Изготовлен из луженой электротехнической меди (с 

легирующими добавками олова и висмута). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 Батарея 754   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Обозначение размера Четырехгранник 

Номинальное напряжение 9 В 

Количество элементов 1 

Типоразмер 6LR61 

Исполнение Щелочной марганцевый 

IEC (МЭК) обозначение 6LR61 

Масса 45 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

778 НАКОНЕЧНИК  50-12-11-М-Т2  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сечение наконечника (50 мм) 

Диаметр контактного стержня   - 12 мм 

Внутренний диаметр хвостовика (11 мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 НАКОНЕЧНИК 
 ТМЛ 10-6-5-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 10 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

780 НАКОНЕЧНИК  50-10-11 ТМ  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

781 Гайка  М4-6Н.5.016  
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр 

резьбы  8 мм ,  с крупным шагом резьбы с полем 

допуска 6Н, класс прочности 5 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

782 НАКОНЕЧНИК  104R/8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 25мм2 луженый под опрессовку, 

болт М8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38137-20-01 

изм.9    
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

784   ПЛАТА  
16203-02-01 

ПЛ2 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

785 ДИОД  1,5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 

в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

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

Корпус do-201ad/do-27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

786 Розетка  79107-7002   
Допускается 

эквивалент 

Тип сопряжения - 

Тип разъема Receptacle 

Number of Positions Loaded All 

Количество контактов 6 

Цвет Black 

Интервал между рядами 0.079" (2.00mm) 

Количество рядов 2 

Выводы Solder 

Тип контакта Female Socket 

Покрытие контактов Gold 

Упаковка Tube 

Толщина покрытия 15µin (0.38µm) 

Тип монтажа Through Hole 

Шаг 0.079" (2.00mm) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

787 ВИНТ 
М12х30-5.6-

A2L 

 ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой с резьбой 12 мм. 

включительно, класса точности А 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 Саморез  4,0х20    
Допускается 

эквивалент 

Саморез универсальный острый, головка потай-крест 

покрытие желтый цинк 4,0х20  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

789 ВИНТ 
М10х35-5.6-

A2L 

 ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой с резьбой 10 мм. 

включительно, класса точности А 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

790 ГАЙКА  М4-6Н.5.016  
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранная гайка класса точности В с диаметром 

резьбы от 4 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

791 Саморез острый 

головка 

полусфера с 

прессшайбой, 

покрытие цинк 

4,2х2 

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез острый, головка полусфера с прессшайбой, 

покрытие цинк 4,2х25 пр-во Тайвань 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

792 ВИНТ 
М6-

6gх14.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 ГАЙКА М10-6Н.5.019 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

794 ЗАКЛЁПКА  3,2х8 А2/А2  

ИСО 

15983:200

2 

Допускается 

эквивалент 

Заклепка глухая с открытым концом, разрушающимся 

стержнем и выступающей головкой 3,2х8 

Нержавейка/Нержавейка ИСО 15983:2002 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

795 ВИНТ 
М6-

6gх12.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с полукруглой головкой классов точности А и В 

с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм, 

оцинкованный. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

796 ВИНТ 
 М6-

6gх16.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

797 Саморез  

 острый, 

головка потай-

крест, 

покрытие 

желтый цинк 

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез по дереву острый, головка потай-крест, 

покрытие желтый цинк 5,0х50 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 ВИНТ 
М8х25-5.6-

A2L 

 ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой с резьбой 8 мм. 

включительно, класса точности А 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

799 ГАЙКА  М8-6Н.5.016  
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

800 Шуруп 8х70 DIN 571   
Допускается 

эквивалент 

Шуруп по дереву с шестигранной головкой 

(сантехнический), производственный класс С; диаметр 

от 5 до 20, длина от 20 до 300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 ВИНТ 
М3-

6gх16.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с полукруглой головкой классов точности А и В с  

диаметром резьбы 3 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

802 ВИНТ 
М5-

6gх25.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 ГВОЗДИ К4,0х100 
ГОСТ 

4028-63 

Допускается 

эквивалент 
 строительные гвозди К4,0х100 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

804 Шайба А.10.01.019 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайбы нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

805 ГАЙКА М8х1-6Н.5.016 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 БОЛТ 
М8х50-5.6-

A2L 

 ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

Стальной не полнорезьбовой болт с покрытием 

светлый цинк и диаметром 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 БОЛТ 
М8х75-5.6-

A2L 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной головкой с резьбой 8 

мм., класса точности А 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

808 ВИНТ 
 М3-

6gх12.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт стальной с полукруглой головкой и прямым 

шлицем диаметром 3 мм  с полем допуска 6g, длиной 

12 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

809 ВИНТ 
М8х35-5.6-

A2L 

 ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой с резьбой 8 мм. 

включительно, класса точности А 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

810 ЗАКЛЁПКА  4х6-А2/А2   
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 

4х6-Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная 

нержавеющая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 Саморез  

острый, 

головка потай-

крест, 

покрытие 

ч.фосфат 

3,5х25 

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез по ГК острый, головка потай-крест, покрытие 

ч.фосфат 3,5х25 крупный шаг. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 ГАЙКА М3-6Н.5.016 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранная гайка класса точности В с диаметром 

резьбы от 3 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

813 ВИНТ 
М8х30-5.6-

A2L 

ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-

М8х30-5.6-A2L 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

814 Шайба  zn 4 DIN 127   
Допускается 

эквивалент 

Шайба стальная, оцинкованная с разрывным контуром 

изготовленные из специальной пружинной стали 

имеющие разводную форму диаметром 4 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

815 БОЛТ 
М10-

6gх40.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 10 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

816 ГАЙКА  М4-6Н.32.036 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

 Шестигранная гайка класса точности В с диаметром 

резьбы от 4 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

817 ГАЙКА  М5-6Н.32.036 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

 Латунные, никелированные шестигранные гайки 

класса точности А с диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 

Болт с 

шестигранной 

головкой 

 М8х60-5.6-

А3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

стальной не полнорезьбовой болт с покрытием светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

819 

Болт с 

шестигранной 

головкой  

М10х45-5.6-

А3Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

болт с шестигранной головкой, класса точности А, 

резьбой М 10 минимальной длиной 45 мм, класс 

прочности 5.8, материал сталь, покрытие цинк. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 БОЛТ  М8х50.58.016 
 ГОСТ Р 

7798 

Допускается 

эквивалент 

Болт с полной резьбой, диаметр М8, длина резьбы 50 

мм, материал сталь, класс точности А, класс прочности 

5,8, покрытие цинк ,толщина покрытия 6 микрон. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

821 

Светильник 

светодиодный 

потолочный  

LED 30 4000K   
Допускается 

эквивалент 
Допустимое отклонение   ±5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 
Счетчик 

многотарифный  

220В ЦЭ2726-

5-50А 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1,0 

Число тарифов От 1 до 4* 

Тип счетного механизма ЖКИ 

Номинальное напряжение, В 220 

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

10(80); 10(100) 

Постоянная счетчика, имп/кВт-ч 3200* 

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

Номинальная частота сети, Гц 50; 60 

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 176 

до 264 

Предельный рабочий диапазон частоты измерительной 

сети, Гц от 47,5 до 52,5 

Полная мощность, потребляемая цепью 

напряжения,(Вт) ВА 6,0 (2,0) 

Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА 0,5 

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 

Относительная влажность воздуха, % 90 при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температуре 30С 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP 52 

823 Наконечник  НКИ 2,5-4   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 1 кв.мм по 2.5 

кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы - 4 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

Изолированный - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

824 Наконечник 
 1,5-2,5  

арт.2B14 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид наконечника: вилочный 

Сечение провода: 1,5 ... 2,5 кв. мм 

Материал: электротехническая медь 

Цвет: синий 

Общие характеристики  

Наличие изолированного фланца: Да 

Габариты и вес  

Диаметр крепежного отверстия: 4.1 мм 

Длина: 21.4 мм 

Ширина: 6 мм 

Материалы  

Покрытие: лужение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

825 Светильник 
 TITAN 8 LED 

OPL 5000K 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип ИС LED 

Световой поток 850 лм 

Мощность светильника 9 Вт 

Энергоэффективность 94 лм/Вт 

Индекс цветопередачи (CRI) >80 

Коррелированная цветовая температура (в сфере) 5000 

K 

Коэффициент мощности (cos φ) > 0,96 

Переменный/постоянный ток (AC/DC) Нет 

Напряжение питания 230 В 

Класс защиты от поражения током I 

Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) Да 

Климатическое исполнение УХЛ2 

Температурный режим от -40 до +40 C 

Цвет корпуса Металлик 

Класс пожароопасности - 

Коэффициент пульсации 100% 

Степень защиты (IP) IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

826 Патрон настенный   Е-27 ФНП-02 

ТУ 3464-

004-

03964632-

96 

Допускается 

эквивалент 

Исполнение: настенное наклонное; 

Тип цоколя: Е27; 

Материал: карболит; 

Номинальный ток: 4 А; 

Напряжение: 250 В; 

Тип зажима: винт; 

Сечение провода: 2.5 кв.мм. 

Тип крепления: 2 шурупа 4мм; 

Размеры: диаметр-80 мм, длина-70 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

827 Сальник  
MG-32 18..25 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип резьбы: Метрическая резьба 

Длина резьбы: 15.0 мм 

Подходит для кабеля диаметром: 18-25 мм 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Полиамид 

Степень защиты - IP: IP68 

Цвет: Черный 

Модель или исполнение: Прям./прямолинейн. 

Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо 

Рабочая температура: -40...+80 °C 

Стойкость к воспламенению: 650 °C 

Материал уплотнителя кольца: Неопрен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 Наконечник  

НКИ 1,25-4 

арт.UNL20-

D15-4-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечники кольцевые изолированные НКИ 

предназначены для оконцевания медных проводов и 

используются при монтаже электрических узлов, где 

предусмотрено соответствующее крепежное 

соединение на основе винтовой фиксации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

829 
Выключатель 

концевой  
арт.R5MC01   

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Выключатель концевой 

Серия RAM block 

Тип ассортимента Складская 

Страна происхождения Зарубежный 

Максимальный срок поставки (дни) 56 

Основные характеристики 

Напряжение входное (В) 220 

Цвет Черный 

Дополнительные характеристики 

Высота, мм 31 

Глубина, мм 101 

Материал Пластик 

Ширина, мм 39 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

830 
Светодидный 

индикатор   

КИПД 43В-2К 

АДБК 

432220.601 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 
Патрон 

потолочный 
 Е-27 ФПП-01 

 ГОСТ 

2746-4-80 

Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

832   ТРУБА    34х8,0 

ГОСТ 

8734-

75  ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

  ТРУБА    стальная бесшовная 

холоднодеформированная, с наружным диаметром не 

менее  34 мм, толщиной не менее стенки 8,0 мм, из 

стали марки 20. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

833 
Наконечник 

изолированный 
НШвИ 2,5-8 

  ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Тип наконечник штыревой втулочный 

Серия НШВИ 

Количество в упаковке, шт 500 

Цвет синий 

Изоляция РР (полипропилен) 

Материал медь луженая 

Общая длина, мм 15,4 

Сечение провода, мм² 2.5 

Длина металлической части, мм 10 

Диаметр, мм 4,3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

834 Припой 
Прв КР3 ПОС-

61 

ГОСТ 

21931-76 

Допускается 

эквивалент 

Оловянно-свинцовый припой  для пайки и лужения 

металлических деталей.Число ПОС обозначает 

процентное содержание олова в смеси олово (Sn) — 

свинец (Pb). Остальное это свинец (Pb). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

835 Припой 
Пт Кр8 ПОС-

61 

ГОСТ 

21931-76 

Допускается 

эквивалент 

Оловянно-свинцовый припой  для пайки и лужения 

металлических деталей.Число ПОС обозначает 

процентное содержание олова в смеси олово (Sn) — 

свинец (Pb). Остальное это свинец (Pb). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

836 

КОРОБКА 

СОЕДИНИТЕЛЬН

АЯ  

 У409-3, IP44  
 ТУ 36-

1859-75 

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 136 мм 

Длина - 178 мм 

Глубина - 67 мм 

Форма - Круг 

Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поверхность - Необработанная 

Крышка - Непрозрачная 

Степень защиты IP65 

Диаметр - 94 мм 

Температура эксплуатации с 40 град.C 

Температура эксплуатации по -45 град.C 

Цвет - Черный 

Количество входов, вводов - 3 

Вид ввода в корпус - Резьба и уплотнительный сальник 

Оснащение - Без 

Для диаметров труб - 16 мм 

Фиксация крышки - Завинчивание 

Номинальное напряжение изоляции Ui - 660 В 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

837 ЗАКЛЁПКА  
A2 6x16 DIN 

7337 A2 
  

Допускается 

эквивалент 

Заклёпка вытяжная аустенитная нержавеющая сталь 

6x16 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

838 ЗАКЛЁПКА 
 арт. 3120-24-

06 2,4х6 Ал/С 
  

Допускается 

эквивалент 
ЗАКЛЁПКА 2,4х6 Алюминий/Сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 ВИНТ 2-4х16.01.016 
ГОСТ 

11650-80 

Допускается 

эквивалент 

самонарезающие винты с полукруглой головкой и 

заостренным концом для металла и пластмассы класса 

точности В с  диаметром резьбы 4 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

840 ВИНТ М6-6gх8.58 
ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

841 ЗАКЛЁПКА  

СТАНДАРТН

ЫЙ БОРТИК 

4х8-А2/А2 

  
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 

4х8-Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная 

нержавеющая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

842 Шайба  3.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

шайба пружинная  для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы 3 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 ЗАКЛЁПКА  

СТАНДАРТН

ЫЙ БОРТИК 

4х10-Al/Al 

  
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 

4х10-Алюминий/Алюминий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

844 ВИНТ 
В.М4-

6gх10.58.016 

ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с цилиндрической головкой классов точности А и 

В с  диаметром резьбы 4 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

845 ЗАКЛЁПКА  

 ST-M8 

(широкий 

фланец, с 

рифлением) 

  
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА-ГАЙКА РЕЗЬБОВАЯ ST-M8 (широкий 

фланец, с рифлением) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

846 ВИНТ 
 М8-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Стальные винты с потайной головкой классов точности 

А и В с  диаметром резьбы 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

847 ВИНТ 
 В.М5-

6gх12.58.019  

ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с цилиндрической головкой классов точности А и 

В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

848 ХОМУТ  IЛ 25-40-6 Н  
ГОСТ 

28191-89 

Допускается 

эквивалент 

зажимные хомуты для соединения рукавов в 

гидравлических и пневматических системах 

(топливных, водяных и др.),25х40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

849 БОЛТ 
zn М6х25 DIN 

933 
  

Допускается 

эквивалент 

Болт с полной резьбой и шестигранной головкой, 

размер резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

850 ЗАКЛЁПКА   5х12-А2/А2   
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 

5х12-Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная 

нержавеющая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

851 ВИНТ 
М5-

6gх12.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

852 ГАЙКА М5-5-A2Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М5-5-

A2Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

853 ГАЙКА М6-CU2-E2J 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М6-

CU2-E2J 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

854 САМОРЕЗ 

3,5х55 , РН-2, 

крупный шаг 

резьбы, 

фосфатирован

ный 

  
Допускается 

эквивалент 

САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5х55 , РН-2, крупный шаг 

резьбы, фосфатированный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

855 ВИНТ 
М12х40-5.8-

A9Р 
ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-

М12х40-5.8-A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

856 ГАЙКА М5-CU2-E2J 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М5-

CU2-E2J 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 ЗАКЛЁПКА 3х14.01.016 
ГОСТ 

10299-80 

Допускается 

эквивалент 

Заклепка с полукруглой головкой 

общемашиностроительного применения с диаметром 

стержня 3 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

858 БОЛТ 
 М12-

6gх45.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 12 мм, длиной 45 мм, с крупным шагом 

резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 БОЛТ М10-6gх50.58 
ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

860 ГАЙКА М16-5-A9Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-

5-A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

861 БОЛТ 
М6-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 6 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 Болт 
 М6-

6gх35.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болты с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 6 до 48 мм, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

863 БОЛТ 
 М10-

6gх60.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

864 БОЛТ 
М6-

6gх14.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 6 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

865 БОЛТ 
М16х70-5.8-

A9Р 
ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-

М16х70-5.8-A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

866 ГАЙКА М24-5 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 
Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М24-5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

867 ГАЙКА М20-5-A9Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М20-

5-A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

868 ГАЙКА М24-5-A4Р 
 ГОСТ 

ISO 4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М24-

5-A4Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

869 ГАЙКА М8-5-A9Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-5-

A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

870 БОЛТ 
М12-

6gх50.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 12 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

871 ГАЙКА М10-5-A9Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-

5-A9Р 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

872 ШПИЛЬКА 
М12-

6gх65.58.0115 

ГОСТ 

22037-76 

Допускается 

эквивалент 

 шпилька с  диаметром резьбы 12 мм, изготовляемые с 

крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом 

концах; с мелким шагом резьбы на гаечном и 

ввинчиваемом концах; с мелким шагом резьбы на 

ввинчиваемом конце и крупным шагом резьбы на 

гаечном конце 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 Розетка двойная  

РА16-005В  

открытая 

установка 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Поверхностный 

Цвет белый 

Материал пластик 

Исполнение Без защитного контакта 

Номинальное Напряжение 250 в 

Номинальный Ток 16 А 

Поверхность Необработанная 

Способ присоединения Винтовая Клемма 

Наличие галогенов да 

Подходит для степени защиты IP ip20 

Высота устройства 102 мм 

Глубина устройства 31 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

874 
Лампа 

светодиодная 

 LED 15 Вт  

E27 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 115 мм 

Мощность лампы - 15 Вт 

Номинальное напряжение с 176 В 

Номинальное напряжение по 264 В 

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

Форма колбы лампы - Грушевидная 

Цоколь - E27 

Исполнение стекла/колбы - Матовое 

Цветовая температура - 4000 К 

Номинальный ток - 67.5 мА 

Световой поток - 1350 лм 

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А) 

Диаметр - 60 мм 

Класс энергоэффективности - A 

Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

875 
Вилка 

электрическая  
10002   

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеС заземляющим контактом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



ЦветБелый 

Ширина0.03 м. 

Степень защиты (IP)IP20 

Высота0.029 м. 

Глубина0.09 м. 

Номин. ток16 А 

Вид/марка материалаТермопласт 

Номин. напряжение220..250 В 

Количество полюсов2 

Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн. 

Вес0.0361 кг. 

Тип подключенияВинтов. зажим/клемма 

Номинальное напряжение220 В 

ИсполнениеС защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Тип изделияВилка 

Вид материалаТермопласт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

876 

Гайка 

шестигранная 

нормальная  

М6-CU2-E2Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Стальная шестигранная гайка с покрытием  светлый 

цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

877 Винт 
М6-

6gх35.58.016   

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головкой, класс точности А, 

материал сталь, покрытие цинк, класс прочности 5.8 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

878 Шайба А.5.01.016  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайбы нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

879 Розетка тройная  

накладная  с 

заземлением, 

цвет белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Материал пластик 

Номинальный Ток 16 А 

Степень защиты IP ip20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(Арт. 

17949511) 

Вид материала Термопласт 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 0 

С крышкой нет 

Форма корпуса прямоугольник 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

880 

Щит 

электрический 

настенный  

601982   
Допускается 

эквивалент 

 

Din рейка Да 

Высота 432 мм 

Глубина 161 мм 

Глубина монтажа, установки 89 мм 

Количество рядов 2 

Материал корпуса Пластик 

Монтажная глубина 48.5 мм 

Номер цвета ral 7046 

Прозрачная дверь Да 

С замком Да 

С монтажной панелью Нет 

С прозрачной крышкой Да 

Способ монтажа Открытой установки 

Степень защиты IP IP65 

Тип крышки Закрытого типа 

Тип покрытия Дверь 

Цвет Серый 

Ширина 340 мм 

Ширина в числах модульных расстояний 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

881 Резистор 

С2-29В-0.125-

13,3 кОм 

±0,5%-1,0-С 

ОЖО.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   13.3 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

882 Резистор 

 С2-23-0.125-

100 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  100 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

883 Резистор 

С2-23-0.125-1 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

884 Резистор 

С2-23-0.125-27 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  27 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

885 Чип-резистор 
0805-330 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -330  

Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

886 Резистор 

С2-23-0.125-

270 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   270 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

887 Резистор 
1206 RC01 2,4 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-

резистор) предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Сопротивление: первые две цифры обозначают 

номинал. Третья цифра обозначает количество 

нулей.Иногда к цифровой маркировке резисторов 

прибавляется латинская буква R - она является как-бы 

дополнительным множителем и ставится для 

обозначения десятичной точки. 2,4 кОм ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



888 Резистор 

С2-23-0.125-

8.2 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   8.2 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

889 Подшипник ШСП20 К 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 
Шарнирный подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

890 

Измеритель-

регулятор 

двухканальный 

ТРМ202-

Щ2.РР 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 

90…245 В переменного тока 

Частота напряжения питания 

47...63 Гц 

Универсальные входы 

Количество универсальных входов 

2 

Типы входных датчиков и сигналов 

Время опроса входа 1 с 

Входное сопротивление при подключении источника 

сигнала: 

– тока 

100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) 

– напряжения 

не менее 100 кОм 

Предел допустимой основной погрешности: 

– для термометров сопротивления 

±0,25 % 

– для остальных видов сигналов  

±0,5 % 

Выходы 

Количество выходных устройств 2 

 Интерфейс связи 

Тип интерфейса 

RS-485 

Скорость передачи данных 

2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с 

Тип кабеля 

экранированная витая пара 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



891 Датчик давления 
 ПД100-ДИ40-

111-0,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Верхний предел измерений – от 0,016 до 40 МПа. 

Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ). 

Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С. 

Класс точности – 0,5 %; 1 %. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

892 Двигатель 
ДАТ-104-250-

1,5 
  

Допускается 

эквивалент 
Мощность, 0,25 кВт, КПД, 1,5 %  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

893 

Розетка 3-местная 

для открытой 

установки 

ERMP32-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: 

Белый 

Ед. измерения: 

шт 

Страна: 

Китай 

Материал: 

поликарбонат 

Степень защиты: 

IP54 

Способ монтажа: 

открытый 

Стиль: 

Нейтральный 

Ток, А: 

16 

Напряжение, В: 

250 

Тип изделия: 

Электрическая розетка 

Тип заземления: 

боковые контакты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

894 

Выключатель 

автоматический 2-

полюсный 

S202 C50 

арт.2CDS25200

1R050 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 50 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

895 Пускатель 

КМИ-23210 

32А 110В 

арт.KKM21-

032-110-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

110 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - 

В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

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

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

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

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

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

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

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

Ширина: 56.0 мм 

Высота: 84.0 мм 

Вес: ≤ 0,55 кг 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

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

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А 

Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм 

Тип напряжения управления: Переменный (AC) 

Количество полюсов: 3 

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

мм² 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм 

896 Стойка контактная 

 

ГЛЦИ.687211.

002-02 В 

(2з+2р) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия  Приставки, блоки и группы контактные 

Вид климатического исполнения и категория 

размещения УХЛ4 

Класс износостойкости В 

Количество и исполнение контактов вспомогательной 

цепи 2з+2р 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

897 
Кнопочный 

выключатель  
 КУ400131 У3   

Допускается 

эквивалент 

Тип ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ С РУКОЯТКОЙ 

Способ оперирования Рукоятка 

Цвет толкателя/свечения лампы Черный 

Исполнение выключателя ручка на 3 пол., исх.полож. 

под углом 90 

Климатическое исполнение и категория размещения У3 

Степень защиты IP40 

Толкатель С рукояткой на три положения 

Сочетание контактов 4"З" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X105 

Вес, г 130 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

898 
Кнопочный 

выключатель  
КУ400151 У3   

Допускается 

эквивалент 

Тип ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ С ЗАМКОМ 

Способ оперирования Ключ 

Цвет толкателя/свечения лампы Черный 

Исполнение выключателя замок 3 полож, 

исх.полож.90°; ключ при вкл. вын. 

Климатическое исполнение и категория размещения У3 

Степень защиты IP40 

Толкатель С замком на три положения 

Сочетание контактов 4"З" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X140 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

899 
DIN-рейка, с 

перфорацией 

NS 35/ 7,5 WH 

PERF 2000MM 
  

Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, согласно EN 60715, 

материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, 

Стандартный профиль, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

900 
Кабельный 

соединитель 

ST-

7EP1N8A8K03

S 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный соединитель, прямой, Крепление 

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

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

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

тип подключения: Обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

901 
 Клеммная 

коробка 

E PE A 

120X220X91 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммная коробка, материал: Усиленный 

стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 120 мм x 

220 мм x 91 мм, тип замка: навинчиваемая крышка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

902 Лист  

Б-ПН-О-

4.5х1000х2000  

10880   

ГОСТ199

03-2015 / 

ТУ-14-1-

3128-81 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

4,5*1000*2000 сталь должна быть  10880 ТУ-14-1-3128-

81 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

903 Лист  

Б-ПН-О-

5х1000х2000 

10880 

 ГОСТ 

19903-

2015 /  

ТУ-14-1-

3128-81 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист г/к  5*1000*2000 сталь 

10880 ТУ-14-1-3128-81 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

904 Лист  

Б-ПН-О-

6х1000х2000   

10880 

 

ГОСТ199

03-2015 / 

ТУ-14-1-

3128-81 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

6*1000*2000 сталь   должна быть 10880 ТУ-14-1-3128-

81 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

905 Лист   

Б-ПУ-О-

2,5х1000х2000 

20880 

ГОСТ 

19904-90 /  

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

2,5*1000*2000 сталь  должна быть  20880 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

906 Лист х/к   

Б-ПУ-О 

3,5х1000х2000 

21860-2 

ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

3,5*1000*2000 сталь  должна быть   21860-2 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

907 Лист х/к   

БТ-ПУ-О-

2,0х1000х2000 

21860-2 

ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 2,0 

*1000*2000 сталь  должна быть   21860-2 ГОСТ 3836-83 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 Лист х/к  

БТ-ПУ-О-

3,0х1000х2000 

21860-2   

ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

3,0*1000*2000 сталь  должна быть  21860-2 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

909 Лист х/к  

БТ-ПУ-О-

3,9х1000х2000 

21860-2  

ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

3,9*1000*2000 сталь   должна быть 21860-2  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

910 ЛИСТ х/к   

БТ-ПУ-О-

3,9х1000х2000  

20880 

ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

3836-83 

Допускается 

эквивалент 

Электротехническая сталь, лист холоднокатанный 

3,9*1000*2000 сталь  должна быть 20880 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

911 КРУГ   9-h11 20-Б-Н 

ГОСТ 

7417-75  

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ 9 ПО СТАЛИ 

20 БН ГОСТ 1051-73 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 ТРУБА   32х3,2 
ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 32х3,2 

ГОСТ 3262-75 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

913 ПОЛОСА  
5х40-Б  Ст3 

сп3-ll 

ГОСТ 

103-76  

ГОСТ 

535-88 

Допускается 

эквивалент 
Полоса размер 5 на 40 по стали сп3 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

914 ВИЛКА  IDC-40R   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угловые 

Количество контактов 40 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

Вес, г 5.6 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

915 ВИЛКА РП14-30 б 

 

РО.364.02

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединители низкочастотные прямоугольные типа 

РП14, РП14А 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного,  

переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.  

Вилки и розетки имеют направляющие элементы-

ловители.  

Вилки и розетки РП14А оснащены универсальными 

металлическими 

корпусами с замками и имеют прямой и угловой 

выходы кабеля. Для крепления кабеля в корпусе 

служит втулка.  

Соединители изготавливают в климатическом 

исполнении УХЛ и В:  

РП14 - для внутреннего монтажа 

РП14А - для наружного монтажа.  

Соединители исполнения В, имеющие кабельные 

(кроме проходных)  

корпуса, изготавливаются в пылебрызгозащитных (с 

уплотнительной 

прокладкой) корпусах.  

Контакты вилок и розеток плавающие.  

Приемка 1,5,9. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 Конденсатор  

К50-92-100 В-

4,7 мкФ (+50-

20)% 

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ЕВАЯ.673541.049 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной 

техники. Конденсаторы изготавливаются в 

климатическом исполнении УХЛ и 

В. Полярные. Изолированные и неизолированные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

917 Конденсатор  

К50-92-63 В-

100 мкФ (+50-

20)% 

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ЕВАЯ.673541.049 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной 

техники. Конденсаторы изготавливаются в 

климатическом исполнении УХЛ и 

В. Полярные. Изолированные и неизолированные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

918 РЕЗИСТОР  
1206 RC01 15 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

919 РЕЗИСТОР 
 1206 RC01 470 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 470 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

920 РЕЛЕ 
 РЭС-55 А 

РС4.569.600-13 

 

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

РЭС-55А РС4.569.600-13.01 

Пылебрызгозащищенные, герконовые, 

двухпозиционные, одностабильные реле постоянного 

тока предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 

кГц. 

Изготавливается по РС0.456.011 ТУ, в климатическом 

исполнении УХЛ, поставляется всех видов приемки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

921 РОЗЕТКА 
 PBD-40 

(UL94V-0) 
  

Допускается 

эквивалент 

Гнезда на плату, двухрядные, прямые Материал: 

латунные ножки с напылением золота Аналог: 254G3-

2FV40. Характеристики Технические Выводы Прямые 

Шаг 2.54мм Монтаж DIP. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

922 ТРАНЗИСТОР  
BCP53-16 

(SOT223) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура pnp 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

100…250 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 145 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Корпус SOT-223 

Вес, г 0.39 

923 
Чип-конденсатор 

керамический  

1210-0,01мкФ 

± 10%-Х7Rх 

25В 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Выводы/корпус smd 1210 

Тип grm32 

Рабочее напряжение,В 250 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 2.5 

Вес, г 0.017 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 1 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1 

Единица измерения кОм 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

925 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 30 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 30 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

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

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926  Плата  
24176.01.01.01 

ПЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

927  Плата  
24176.02.01.01 

ПЛ2 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

928  ПЛАТА 36766-04-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

929  ПЛАТА 
41350-41-01-

01М 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

930  ПЛАТА 41350-49-01-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

931 
Подстроечный 

резистор  
3296W - 1- 681   

Допускается 

эквивалент 

Тип подстроечный 

Тип проводника мет.кер. 

Номин.сопротивление 1 

Единица измерения ком 

Точность,% 10 

Номин.мощность,Вт 0.75 

Макс.рабочее напряжение,В 1000 

Рабочая температура,С -55…125 

Количество оборотов 15 

Способ монтажа печатный 

Длина движка 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

932 ГАЙКА   М10-6Н.5.016 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка стальная шестигранная класса точности В с 

диаметром резьбы 10 мм 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

933 ЛИСТ  
 Б-ПН-О-8,0  

Ст3пс3 

ГОСТ 

19903-

2015 

ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный толщиной 8 мм по стали марки 

Стпс3, по ГОСТ 19903-2015ГОСТ 14637-89 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

934 ЛИСТ   
Б-ПН-О-4,0  

Ст3пс3 

 ГОСТ 

19903-

2015  

ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный толщиной 4 мм по стали марки 

Стпс3, по ГОСТ 19903-2015ГОСТ 14637-89 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

935 ЛИСТ 
 Б-ПН-О-5,0 

Ст3пс3 

 ГОСТ 

19903-

2015  

ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный толщиной 5 мм по стали марки 

Стпс3, по ГОСТ 19903-2015ГОСТ 14637-89 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

936 ЛИСТ х/к  

БТ-ПН-О-2,0   

ОК360В4-II-

ст3 

ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 2,0 мм из стали ОК360В4-II-ст3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

937 ЛИСТ х/к  

 БТ-ПН-О-2,5 

ОК360В4-II-

ст3 

ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-II-ст3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

938 УГОЛОК  
40х40х4-В  

Ст3сп3-1ГП 

 ГОСТ 

8509-93 

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

Уголок 40х40х4 - второй типоразмер из трёх в 

номерном ряде №4. Входит в тип стальных 

«равнополочных» уголков, производимых 

«горячекатаным» методом. Стандарт: ГОСТ 8509 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

939 ТРУБА   15х2,8 
ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 

15, толщина стенки 2,8, 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

940 ГАЙКА   М12-6Н.5.016 
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка стальная шестигранная класса точности В с 

диаметром резьбы 12 мм. 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

941 БОЛТ 
 М6-

6gх20.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болты с шестигранной головкой класса точности А с 

диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

942 ТРУБА  12х1,5 В10 

 ГОСТ 

8734-75  

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Труба бесшовная холоднодеформированная 12х1.5 

ГОСТ 8734-75, сталь В10 ГОСТ 8733-74 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

943 ТРУБА  10х1,5  В10 

ГОСТ 

8734-75  

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Холоднодеформированная труба 10х1,5 изготовлена 

методом двойной прокатки с применением масла и 

эмульсии – вначале холодной, потом теплой. 

Отличается труба холоднодеформированная размерами 

(внешний диаметр составляет 10 - 120 мм, толщина 

стенки - 1 - 8 мм). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

944 БОЛТ 
М10-

6gх20.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА 

ТОЧНОСТИ В 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

945 БОЛТ 
 М10-

6gх60.58.019 

 ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болты оцинкованные с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

946 КРУГ   32-В 10880-б 

ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

11036-75 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 

КРУГЛЫЙ 32 СТАЛЬ СОРТОВАЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЛЕГИРОВАННАЯ 

10880-б ГОСТ 11036-75 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

947 КРУГ   
В1-II-36 10880-

б 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

11036-75 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 

КРУГЛЫЙ 36 СТАЛЬ СОРТОВАЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЛЕГИРОВАННАЯ 

10880-б ГОСТ 11036-75 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

948 ЛИСТ х/к  

БТ-ПН-О-1,0  

К260В4-II-Г-

08кп 

 ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 1,0  мм из стали К260В4-II-Г-08кп 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

949 ЛИСТ х/к  

БТ-ПН-О-1,5 

К260В4-II-

08кп 

 ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 1,5 мм из стали К260В4-II-08кп 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

950 ТРУБА   20х3,5 В10 

ГОСТ 

8734-75  

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 20х3,5 сталь В10 

ГОСТ 8733-74 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

951 КРУГ 
 В-II-32  20-Б-

Н 

ГОСТ 

2590-88 / 

ГОСТ 

1050-88 

Допускается 

эквивалент 

Прокат круглый стальной В-II-32 по ГОСТу 2590-88 / 

ГОСТ 1050-88 сталь марки 20 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

952 ШАЙБА   А.6.02.019 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на шайбы 

нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 

г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

953 ТРУБА  40х3,0 
 ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ  ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 40-3,0 

ГОСТ 3262-75 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

954 ГВОЗДИ  К2,5х50 
ГОСТ 

4028-63 

Допускается 

эквивалент 
Гвоздь стальной строительный 2,5х50мм.. г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

955 ГВОЗДИ  К2,5х60 
ГОСТ 

4028-63 

Допускается 

эквивалент 
Гвоздь стальной строительный 2,5х60 мм. г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 ТРУБА   60х4 В20  

ГОСТ 

8734-75 / 

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная бесшовная, диаметр 60, стенка 4, по 

ГОСТу 8734-75 /  8733-74, сталь марки В20 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

957 ПОЛОСА  

 ОН-ВТ2-

ВШ2-БС -8х40 

Ст3пс-1ГП 

ГОСТ 

103-2006  

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 
Полоса размеры 8*40 по стали Ст3пс кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

958 ТРУБА   57х3,5 В Ст3сп 

ГОСТ 

10704-91  

ГОСТ 

10705-80 

Допускается 

эквивалент 
Труба электросварная ГОСТ 10704 57 х3,5 черная  кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

959 Штифт  А.4х10.60С2 
ГОСТ 

14229-93 

Допускается 

эквивалент 

цилиндрические пружинные штифты с прорезью 

диаметром 4 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

960 ПОЛОСА  

 ОН-ВТ1-

ВШ1-БС-4х20  

Ст3пс-1ГП 

ГОСТ 

103-2006  

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 
Полоса размеры 4*20 по стали Ст3пс кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

961 
 Знак товарный 

"ПЯ-ГП" 
28137.00.000   

Допускается 

эквивалент 
Товарный знак  для  изделий  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 Шестигранник  10-h11  35-В-Н 

ГОСТ 

8560-78  

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ 10-

h11 ГОСТ 8560-78 35-В-Н ГОСТ 1051-73 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

963 КРУГ  28-h11 10-Б-Н  

ГОСТ 

7417-75 / 

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 
 Прокат  круглый, диаметром 28, марки стали 20 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

964 Труба   57х3  В Ст3сп  

ГОСТ 

10704-91/ 

ГОСТ 

10705-80 

Допускается 

эквивалент 

Труба с наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 

мм, допускаемой разностенностью немерной длины, 

обычной точности изготовления, из стали марки Ст3сп. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

965 
ПРУЖИНА 

ТАРЕЛЬЧАТАЯ  

 II-1-2-

35,5х16х1,6х1,

05  

ГОСТ 

3057-90 

Допускается 

эквивалент 
пружина стальная под шайбу шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

966 

Болт с 

шестигранной 

головкой  

 М10х50-5.6-

A9Р 

ГОСТ Р 

ИСО 4014 

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной, оцинкованный с шестигранной 

головкой с резьбой 10 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

967 

Нагреватель 

конвекционный 

без термостата 

 IP20 CS 060 

AC/DC 120-

250 В, 150 Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, 

макс. 265 В) 

Нагревательный элемент позистор (PTC) – 

саморегулирующийся, ограничивающий температуру 

Температура поверхности < +80 °C (+176 °F), кроме 

верхней решётки 

Подключение 4-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. 

закручивающий момент 0,8 Нм 

Корпус пластмасса UL94 V-0, чёрная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Крепление зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 

Монтажное положение вертикальный воздушный поток 

воздуха (направление вверх) 

Температура эксплуатации/хранения от -45 до +70 °C 

(от -49 до +158 °F) 

Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH 

(без образования конденсата) 

Степень защиты/класс защиты IP20 / II (с двойной 

изоляцией) 

Допуски VDE, UL File No. E150057, EAC 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

968  МАСКА (0) 17647-00-02    
Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969  МАСКА (1) 
 16976-01-02-

01 
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-01   МАСКА (1) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

970  МАСКА (2) 16976-01-02-02   
Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-02   МАСКА (2) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

971  МАСКА (3) 16976-01-02-03   
Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-03   МАСКА (3) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



972  МАСКА (4) 16976-01-02-04   
Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-04   МАСКА (4) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 КВАДРАТ  

 В1-II-МД-5 

5х6000  45-

3ГП-М1-ТВ2-

ПР1-2С-ТО 

ГОСТ 

2591-2006  

ГОСТ 

1050- 

2013 

Допускается 

эквивалент 
квадрат из спец стали шириной 50мм длина 6м кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 КРУГ  56-В-II 45-3ГП 

 ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

1050-88 

Допускается 

эквивалент 
Прокат  стальной круглый, диаметр 56 сталь марки 45-3 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

975 КРУГ   
В-II-90 

30ХГСА-3 

ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

4543-71 

Допускается 

эквивалент 

Прокат  стальной круглый, диаметр 90 сталь марки 

30ХГСА-3 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 КРУГ  
95-В-II  45-

3ГП 

ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

1050-88 

Допускается 

эквивалент 
Прокат  стальной круглый, диаметр 95 сталь марки 45-3 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



977 ЛИСТ  

БТ-ПН-О-2,0  

ОК360В4-III-

ст3 

 ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный толщиной 2 мм по стали марки 

Стпс3, по ГОСТ 19903-2015ГОСТ 14637-89 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

978 БОЛТ 
 М8-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной, оцинкованный с шестигранной 

головкой класса точности В с диаметром резьбы 8 мм 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

979 БОЛТ  
 М8-

6gх90.58.019 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной, оцинкованный с шестигранной 

головкой класса точности В с диаметром резьбы 8 мм 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

980 КРУГ  В-I-13  Ст3пс 

 ГОСТ 

2590-88 

ГОСТ 

535-88 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ диаметр 13 по стали 3. 

Круг – стальной прокат в виде прута круглого сечения, 

имеющего гладкую поверхность. Изготавливается по 

нескольким технологиям в соответствии с ГОСТ 2590-

2006 (горячекатаный) и ГОСТ 7417-75 (калиброванный 

– холоднотянутый и холоднокатаный). Доступен 

прокат из углеродистой, низколегированной, 

легированной и высоколегированной стали разных 

марок. Вес продукции составляет 1,578 – 1,58 кг на 

погонный метр в зависимости от типа. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 КРУГ   
В1-I-16  

Ст3сп1-II 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ диаметр 16 по стали 3. 

Круг – стальной прокат в виде прута круглого сечения, 

имеющего гладкую поверхность. Изготавливается по 

нескольким технологиям в соответствии с ГОСТ 2590-

2006 (горячекатаный) и ГОСТ 7417-75 (калиброванный 

– холоднотянутый и холоднокатаный). Доступен 

прокат из углеродистой, низколегированной, 

легированной и высоколегированной стали разных 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



марок. Вес продукции составляет 1,578 – 1,58 кг на 

погонный метр в зависимости от типа. 

982 Лента  

0.5х150-П-С-1-

ТО-ТШ1-А-

2412 

ГОСТ 

21427.2-

83 

Допускается 

эквивалент 

лента из стали изотропной марки 2412 толщиной 0,5мм 

шириной 150мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

983 ЛИСТ х/к  

 БТ-ПН-О-0,5 

К270В5-III-Н-

10 

ГОСТ 

19904-90 / 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 
Лист холоднокатаный 0,5, марка стали 10 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

984 ЛИСТ х/к   

БТ-ПН-О-

3,0х1250х2500  

К270В3-III-

08пс 

ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 3,0 мм из стали К270В3-III-Н-08пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 ПРОВОЛОКА  5,0-1-10 
ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

Стальная углеродистая холоднокатанная проволока 

круглого сечения, нормальной точности, класса 1, 

диаметр проволоки 5 мм сталь 10 

г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

986 ТРУБА  40х3  В10 

ГОСТ 

8734-75 / 

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, 

наружный диаметр 40, тощина стенки 3, сталь марки 

10.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

987 ШАЙБА  6.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальная, оцинкованная пружинная шайба для болтов, 

винтов и шпилек с диаметром резьбы 6 мм. 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

988 
ШЕСТИГРАННИ

К   
8-h11  А12-Б-Н 

ГОСТ 

8560-78 

ГОСТ 

1414-75 

Допускается 

эквивалент 

Шестигранник калиброванный 8 мм изготавливают из 

стали А-12 прутками немерной длины (2-6 метров) с 

полем допуска h10, h11, h12 согласно ГОСТУ 8560-78, 

с качеством поверхности гр. Б и В ГОСТ 1051-73. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

989 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-47 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная 

талько-шамотная керамика или высокопрочный 

ультрафарфор), на которое намотана константановая 

(низкоомные резисторы) или нихромовая 

(высокоомные резисторы) проволока. Покрыты 

резисторы С5-35В теплостойким кремнийорганическим 

изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки 

внешних проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

990 Перемычка  
FBSR 2-5 

арт.3033702   
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

991 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ 

 S201 C6, 

220В, 6А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 6 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 1 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

992 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 63А 6кА 

S201 C63 

2CDS251001R0

634 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 1 

Характеристика срабатывания C 

Частота 50 Гц 

Номинальное Напряжение 230 В 

Номинальный Ток 63 А 

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

Глубина монтажа, установки 68 мм 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 6 кА 

Ширина в числах модульных расстояний 1 

Количество защищенных полюсов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

993 

Выключатель 

дифференциальног

о тока 

УЗО 4 полюса 

DS203NC, C25, 

AC30 арт. 

2CSR256040R1

254 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP): IP2X 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний): 4 

Характеристика срабатывания (кривая тока): C 

Номин. напряжение: 230.0...400.0 В 

Номин. ток утечки: 0.03 А 

Глубина установочная (встраив.): 69 мм 

Отключение нейтрали (N): 1 

Степень загрязнения: 2 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Количество защищенных полюсов: 4.0 

Частота: 50/60 Гц 

Тип тока утечки: AC (перемен.) 

С блокировкой: 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода: 25.0 мм² 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода: 25.0 мм² 

Рабочая температура окружающей среды: -25.0...55.0 

°C 

Устойчивость к импульсному току: 0.25 кА 

Номин. ток: 25 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общ. количество полюсов: 4 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2: 10 

кА 

Номин. отключающая способность по EN 60898: 6 кА 

994 

Выключатель 

дифференциальног

о тока  

УЗО 4 полюса 

F204 AC-

25/0,03 арт. 

2CSF204001R1

250 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 230 ... 440 В 

Способ монтажа DIN-рейка 

Возможна дополнительная комплектация Да 

С рег-кой задержки Нет 

Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 75.8 мм 

Макс. потери мощности 1,3 

Количество модулей (модульная ширина) 4 

Тип тока утечки Переменный (AC) 

Степень защиты IP2X 

Селективная защита Нет 

Кратковременная задержка срабатывания Нет 

Номин. ток утечки 0.03 А 

Прочность импульсная 0.25 кА 

Номин. отключающая способность 1 кА 

Кол-во полюсов 4 

Тип срабатывания AC 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

995 
Выключатель 

нагрузки  

SD203/63 

арт.2CDD2831

01R0063 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов3 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение253..440 В 

Глубина установочная (встраив.)69 мм 

Функция переключенияВыключатель 

Количество нормально открытых контактов (НО)3 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)3 

Отключающая способность при коротком замыкании 

(Icw)25 кА 

Вес0.27 кг. 

Цвет купола/колпачкаСерый 

Мин. уровень напряжения12 В 

Номинальное напряжение440 В 

Тип изделияРубильник 

Род токаПеременный ток (AC) 

Тип напряжения (тока)Переменный (AC) 

Тип включения/отключенияВыключатель OFF 

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

996 
Оптоволоконный 

кабель  

 PSM-LWL-

KDHEAVY-

980/1000 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 

1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в 

стационарных установках и машинах, товар на метры, 

без штекера 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



997 
Оптический 

разъем  

PSM-SET-

FSMA/4-КТ 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект разъема F-SMA, для полимерного 

оптоволоконного кабеля, для монтажа по месту, 

состоит из 4 штекеров для быстрого монтажа с защитой 

от излома 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

998 Розетка Mosaic  

 RJ 45 

категория 5е - 

UTP - 2 модуля 

- белый 

арт.076554 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнение Гнездо ("джек") 

Тип соединителя/разъема RJ45 8(8) 

Экранированный Нет 

Категория (Cat) 5E 

Способ подключения Прочее 

Необходим специальный инструмент Нет 

Подходит для круглого кабеля Да 

Подходит для плоского кабеля Нет 

Цвет Белый 

Классификация по AWG (Американская 

классификация проводов) 22 ... 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

999 Розетка красная 

4 модуля, 

2х2К+3, 

арт.077432 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Способ монтажа Настенный 

Применим для степени защиты IP IP40 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

С откидной крышкой Нет 

С полем для надписи Нет 

Устройство для тяжелых условий в соответствии с VDE 

Нет 

Защита от перенапряжения Нет 

Номин. ток 16 А 

Степень защиты IP40 

Цвет Белый 

Материал Пластик 

Способ подключения Безвинтовой зажим 

Лицевая накладка устройства Центральная плата 

(накладка) 

Со шторками защиты от прикосновения Да 

Запираемый/запираемая) Нет 

С выталкивателем Нет 

Вместе с миниатюрным предохранителем Нет 

Дифф. защита по току Нет 

Тип крепления Защёлкивание 

Вид/марка Термопласт 

Цвет по RAL 9003 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 Розетка красная 

4 модуля, 

2х2К+3, 

арт.077452 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Способ монтажа Настенный 

Применим для степени защиты IP IP40 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

С откидной крышкой Нет 

С полем для надписи Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устройство для тяжелых условий в соответствии с VDE 

Нет 

Защита от перенапряжения Нет 

Номин. ток 16 А 

Степень защиты IP40 

Цвет Красный 

Материал Пластик 

Способ подключения Безвинтовой зажим 

Лицевая накладка устройства Центральная плата 

(накладка) 

Со шторками защиты от прикосновения Да 

Запираемый/запираемая) Нет 

С выталкивателем Нет 

Вместе с миниатюрным предохранителем Нет 

Дифф. защита по току Нет 

Тип крепления Защёлкивание 

Вид/марка Термопласт 

Цвет по RAL 3020 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1001 Розетка красная 

6 модулей, 

4х2К+3, 

арт.077453 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Способ монтажа Настенный 

Применим для степени защиты IP IP40 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

С откидной крышкой Нет 

С полем для надписи Нет 

Устройство для тяжелых условий в соответствии с VDE 

Нет 

Защита от перенапряжения Нет 

Номин. ток 16 А 

Степень защиты IP40 

Цвет Красный 

Материал Пластик 

Способ подключения Безвинтовой зажим 

Лицевая накладка устройства Центральная плата 

(накладка) 

Со шторками защиты от прикосновения Да 

Запираемый/запираемая) Нет 

С выталкивателем Нет 

Вместе с миниатюрным предохранителем Нет 

Дифф. защита по току Нет 

Тип крепления Защёлкивание 

Вид/марка Термопласт 

Цвет по RAL 3020 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1002 Розетка красная 

8 модулей, 

4х2К+3, 

арт.077454 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Способ монтажа Настенный 

Применим для степени защиты IP IP40 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

С откидной крышкой Нет 

С полем для надписи Нет 

Устройство для тяжелых условий в соответствии с VDE 

Нет 

Защита от перенапряжения Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. ток 16 А 

Степень защиты IP40 

Цвет Красный 

Материал Пластик 

Способ подключения Безвинтовой зажим 

Лицевая накладка устройства Центральная плата 

(накладка) 

Со шторками защиты от прикосновения Да 

Запираемый/запираемая) Нет 

С выталкивателем Нет 

Вместе с миниатюрным предохранителем Нет 

Дифф. защита по току Нет 

Тип крепления Защёлкивание 

Вид/марка Термопласт 

Цвет по RAL 3020 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1003 Суппорт 

 4мод. Mosaic 

NEW для 

кабель-канала 

010954 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Материал пластик 

Поверхность Необработанная 

Вид материала Термопласт 

Наличие галогенов да 

Количество единиц 4 

Ширина верхней части 65 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1004 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

 ШАУР, 380В, 

4 ввода (2 

ввода 125А, 1 

ввод 40А, 1 

ввод 63А) 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE, 

опросный лист 

889-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1005 Шкаф  

ШРН-В/50-Р, 

плинт ПВТ-

10Р-5е 120908-

00115 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты ШхВхГ, мм 250х246х110 Масса, кг 3,6 

Состоа: 

Держатель   2 шт. 

- Профиль   2 шт. 

- Гребенка  1 шт. 

- Плинт ПВТ 5 шт. 

Рамка маркировочная 2/10    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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1006 ЛИСТ х/к   

БТ-ПН-О-1,5  

ОК360В4-II-

ст3 

ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 1,5 мм из стали ОК360В4-II-ст3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1007 ЗАКЛЁПКА   2х5.37.00 
ГОСТ 

10299-80 

Допускается 

эквивалент 

Заклепка алюминиевая с полукруглой головой диаметр 

стержня М2, длина 5, класс точности В, без покрытия 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1008 ЗАКЛЁПКА  2,5х6.37.10 
 ГОСТ 

10299-80 

Допускается 

эквивалент 

Заклепка  с полукруглой головой, диаметр стержня М 

2,5, дина 6, группа стали 10, без покрытия. Класс 

точности В 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1009 Конденсатор 

 К78-29в 

630/450В 40 

мкФ ±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Моторные конденсаторы серии К78-98 предназначены 

для соединения с обмотками асинхронных 

электродвигателей, питающихся от однофазной сети 

чаcтотой не более 60Гц, а также для перевода 

трехфазных двигателей на питание от однофазной сети. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1010 РЕЗИСТОР 
С5-35В 100 Вт 

2,2 Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-35В выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная 

талько-шамотная керамика или высокопрочный 

ультрафарфор), на которое намотана константановая 

(низкоомные резисторы) или нихромовая 

(высокоомные резисторы) проволока. Покрыты 

резисторы С5-35В теплостойким кремнийорганическим 

изоляционным шаром. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки 

внешних проводников. Вид монтажа - навесной. 

1011 РЕЗИСТОР  
С5-43-80-0,56 

Ом ±10%-В  

ОЖО. 

467.549 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы серии С5-43 - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, 

номинальное сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, 

рассеиваемая мощность резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В 

обеспечивается креплениями. 

Конструктивно резисторы С5-43 выполнены в виде 

трубчатого основания из керамики (огнеупорная 

талько-шамотная керамика или высокопрочный 

ультрафарфор), на которое намотана константановая 

(низкоомные резисторы) или нихромовая 

(высокоомные резисторы) проволока. Покрыты 

резисторы С5-43 теплостойким кремнийорганическим 

изоляционным шаром. 

Контакты, выводы резисторов - жесткие, ленточного 

типа с отверстиями под винт или для подпайки 

внешних проводников. Вид монтажа - навесной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1012 ВИНТ   
М6-

6gх20.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты стальной, оцинкованный с полукруглой 

головкой классов точности А и В с диаметром резьбы 6 

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1013 ГАЙКА  М20-6Н.5 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальная шестигранная гайка класса точности А с 

диаметром резьбы 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1014 КРУГ   12-h11 10-Б-Н 

ГОСТ 

7417-75  

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

Прокат круглый, с полем допуска по h11, диаметром 

12мм по ГОСТ 7417-75 , из стали марки 10. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1015 Круг   

7,1 мм ст.10 

калибр. B-h11-

H 

ГОСТ 

7417-75 

Допускается 

эквивалент 

Прокат круглый, с полем допуска по h11, диаметром 17 

мм по ГОСТ 7417-75 , из стали марки 10. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1016 Лист  (промас.) 

БТ-ПН-О-

1,5х1250х2500 

5-I-Матовая 

(Ra 0,8-

1,6мкм)-ВГ-

08Ю  

 ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

9045-93 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатанная листовая сталь толщиной 1,5, 

шириной 1,25м марка стали 08Ю 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1017 ЛИСТ х/к 

БТ-ПН-О-1,5 

К270В3-III-

08пс 

ГОСТ 

16523-97 / 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатанная листовая сталь толщиной 1,5, 

шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности 

прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка 

стали 08пс. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1018 ЛИСТ х/к 

 БТ-ПН-О-2,5  

К270В3-III-

08пс 

ГОСТ 

19904-90 / 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатанная листовая сталь толщиной 2,5, 

шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности 

прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка 

стали 08пс. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1019 ЛИСТ х/к  

БТ-ПН-О-

3,0х1000х2000 

К270В3-III-

10пс 

ГОСТ 

19904-90  

/ ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 3,0   мм из стали К270В3-III-Н-

10пс, размеры листа 1000х2000, марка стали 10пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1020 Лист х/к   

БТ-ПН-О-

3,0х1250х3000  

К270В3-III-

08пс 

ГОСТ 

19904-90 / 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 3  мм из стали К270В3-III-Н-08пс, 

размеры листа 1250х3000, марка стали 08пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1021 

Профиль 

гофрированный 

листовой  

 

2,0х300х30х92

0х2864 ст3 пс2  

ТУ 14-2-

873-89 В 

ГОСТ 

11474-76 

Допускается 

эквивалент 

Профиль гофрированный листовой, толщина 2,0, 

размеры профиля 300х30х920х2864 ТУ 14-2-873-89 В 

марка стали ст3 пс2 ГОСТ 11474-76. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1022 ТРУБА  80х40х3,0  В10 

ГОСТ 

8645-68 

/ГОСТ 

13663-86 

Допускается 

эквивалент 

Трубы наружными размерами А = 80 мм, В = 40 мм с 

толщиной стенки 3 мм,  из стали марки 10, группы В 

ГОСТ 13663-86 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1023 УГОЛОК  
В-50х50х5   

Ст3пс3-3ГП 

ГОСТ 

8509-93 

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

Уголок стальной горячекатанный равнополочный, 

размеры 50х50х5-В, марка стали 3ПС 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1024 Фитинг  ВЛ 
ГОСТ 

20527-82 

Допускается 

эквивалент 
Фиттинг угловой для блок контейнеров верхний левый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1025 Фитинг  ВП 
ГОСТ 

20527-82 

Допускается 

эквивалент 

Фиттинг угловой для блок контейнеров верхний 

правый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1026 Фитинг НЛ 
 ГОСТ 

20527-82 

Допускается 

эквивалент 
Фиттинг угловой для блок контейнеров нижний левый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1027 Фитинг  НП  
ГОСТ 

20527-82 

Допускается 

эквивалент 
Фиттинг угловой для блок контейнеров нижний правый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1028 ТРУБА  133x5х6000 

 ГОСТ 

8732-78 В 

Ст4сп 

ГОСТ 

8731-74 

Допускается 

эквивалент 

Трубы стальная бесшовная круглая диаметром 133мм 

толщина стенки 5мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1029 
ДИОД 

ЗАЩИТНЫЙ 
 SMBJ-48СА   

Допускается 

эквивалент 

Корпус - DO-214AA 

Вес брутто - 0.25 г. 

Рабочее напряжение, В - 48V 

Напряжение пробоя, В - 53.3V 

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт - 600W 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1030 Диод Шоттки 
BAS85 Mini-

MELF 
  

Допускается 

эквивалент 

BAS85.115 - это плоский барьерный диод Шоттки со 

встроенным защитным кольцом для защиты от стресса, 

с металлизированными металлическими дисками на 

каждом конце. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1031 
СОЕДИНИТЕЛЬ 

ШТЫРЕВОЙ  
PLD-80   

Допускается 

эквивалент 

Штыри DIP двухрядные, прямые 

Материал: латунные ножки с напылением золота 

Толщина печатной платы: 0.6 до 1.2мм 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1032 Плата печатная 584-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1033 КОЖУХ  09 20 003 0301   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1034 

Конденсатор 

электролитически

й алюминевый  

B41570E8109Q

000 (10000 мкф 

- 63 В) EPCOS 

арт. 478-4112 

  
Допускается 

эквивалент 

Алюминиевый электролитический конденсатор с 

длительным сроком службы серии B41570 помещен в 

алюминиевый корпус с изоляционной втулкой. Он 

имеет полюсы с винтовыми клеммными соединениями 

и креплением с кольцевыми зажимами, зажимами или 

резьбовыми шпильками. Основания типов с 

резьбовыми шпильками не изолированы. Он отличается 

выдающейся надежностью, длительным сроком 

службы и высокой способностью к пульсации тока. Он 

используется в высокопрофессиональных источниках 

питания. 

 

• Защита от заряда-разряда, Полярная 

• Цельносварная конструкция обеспечивает надежный 

электрический контакт 

• Допускается эксплуатация при температурах до 125°C 

без изолирующей втулки 

• Срок годности при хранении до 10 лет 

• Диапазон номинального напряжения от 16 до 100 В 

постоянного тока 

• Диапазон номинальной емкости от 1500 до 220000 

МКФ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1035 Переключатель  

 DIP 6 позиций 

DIR-06STV                       

3200519 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -20°C 

Тип исполнительного механизма Утопленный, Рычаг 

на верхней стороне 

Вид упаковки DIP 

Производитель Apem 

Номинальный ток контактов 25 мА 

Диапазон рабочих температур -20 → +85°C 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Конфигурация контактов 6PST 

Номинальное напряжение 24В пост. тока 

Материал контактов Из фосфористой бронзы с 

золоченым покрытием 

Количество положений 6 

Диэлектрическая прочность 500В перем. тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1036 РОЗЕТКА  
 D-SUB 15 арт. 

09 67 015 4764 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 6.5 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1037 Рубильник  

 3-х полюсный 

OT40FT3                   

PCVK 4-7.62 , 

1849998 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа На дверцу 

Компактная версия выключателя-разъединителя Да 

Пригоден в качестве сервисного выключателя Да 

Пригоден в качестве главного выключателя Нет 

Напряжение дополнительного расцепителя Нет 

Глубина корпуса устройства 52 мм 

Макс. потери мощности 1.6 

Степень защиты IP2X 

Установка в распр. щит Да 

Применим для фронтального монтажа Да 

Высота корпуса 54 мм 

Степень защиты IP передняя сторона IP20 

Тип элемента управления Нет/прочее 

Напольный монтаж Нет 

Применим для фронтального монтажа в центре Да 

Взаимоблокирующий(ая) Нет 

Ширина корпуса устройства 43 мм 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 0.75-10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1038 Трансформатор 
(заказ № 

6846а) 1кВт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

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

Гц. 

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

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1039 Трансформатор  
(заказ № 

6621а) 296Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

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

Гц. 

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

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1040 ГВОЗДИ   П2,0х40 
ГОСТ 

4034-63 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и 

размеры тарных круглых гвоздей с плоской головкой 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1041 Клеммная коробка  
KX арт. 

1536000 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммная коробка RAL7035 400х300х120мм с фланш-

панелью 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Цвет RAL 7035 

Степень защиты IP 55 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1042 ЛИСТ х/к   

БТ-ПН-О-

1,5х1250х2500 

К270В3-III-Н-

08пс 

ГОСТ 

19904-90 /  

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 1,5  мм из стали К270В3-III-Н-08пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1043 ЛИСТ х/к 

БТ-ПН-О-

2,0х1250х2500  

К270В3-III-Н-

08пс 

  ГОСТ 

19904-90 / 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 2,0  мм из стали К270В3-III-Н-08пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1044 Панель монтажная  
КХ арт. 

1568800 
  

Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

Ширина0.388 м. 

Высота0.008 м. 

Глубина0.278 м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1045 Планка 

 Zack - ZBN 

18:UNBEDRU

CKT 

арт.2809128  

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 18 мм, размер 

маркировочного поля: 18 х 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1046 

Миниатюрное 

промышленное 

реле 

465290240040  

Zack - ZBN 18 , 
  

Допускается 

эквивалент 

Минимальная рабочая температура -40°C 

Максимальная рабочая температура +70°C 

Серия Серия 46 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



2809128    8А 

(=24В DC) 

Тип монтажа Подключаемый 

Применение Общее назначение 

Высота 32.8мм 

Количество полюсов 2 

Глубина 12.4мм 

Напряжение обмотки 24В пост. тока 

Изоляционная катушка на контакт 6кВ 

Длина 29мм 

 

Диапазон рабочих температур -40 → +70°C 

Размеры 29 x 12.4 x 32.8мм 

Мощность обмотки 500мВт 

Сопротивление обмотки 1,2 кΩ 

Тип клеммы Быстроразъемное соединение 

Конфигурация контактов Двухполюсная группа 

переключающих контактов (DPDT) 

Материал контактов Сплав серебра 

Переключающий ток 8 A 

Maximum Switching Power AC 2 kVA 

Maximum Switching Voltage AC 250В перем. тока 

Maximum Switching Voltage DC 15V dc 

Вес, г 20.56 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1047 
БАТАРЕЯ 

ЛИТИЕВАЯ 
 SL-360/P   

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрические гальванические элементы литиевые на 

основе Li-SOCl2 (литий-тионилхлорида). 

Особенности серии SL-360: 

• Длительный срок хранения (10 лет) 

• Очень низкий саморазряд (меньше 1% в год) 

• Подходят для длительного использования при слабых 

токах 

• Прерывистый разряд средними токами при условии, 

что среднее значение силы тока не ниже значения 

активного тока 

• Рабочий температурный диапазон от -55 °С до +85 °С 

• Номинальная емкость 2400мА/ч 

Элементы имеют аксиальные проволочные выводы и 

предназначены для монтажа на печатную плату. 

Технические параметры 

Типоразмер 316(aa) 

Напряжение,В 3.6 

Тип электролита литиевая 

Количество в упак 1 

Вес, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1048 Стабилитрон 
BZX84C4V7 

(SOT 23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 4.4 

Номинальное напряжение стабилизации,В 4.7 

Максимальное напряжение стабилизации,В 5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 80 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 2 

Рабочая температура,С -55…150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1049  Знак соответствия 08001-00-05   
Допускается 

эквивалент 

Наклейка из пленки самоклеющейся серебристой 

(глянцевой) марки 3М 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1050 ШКАФ  
AХ 

арт.1034.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Ширина 0.32 м. 

Степень защиты (IP)IP66 

Высота 0.24 м. 

Глубина 0.41 м. 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Вес 8.3 кг. 

Ударопрочность по стандарту EN 50102IK08 

Количество замков 1 

Количество дверей 1 

RAL-номер цвета7035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1051 Шкаф  

AX RAL7035 с 

МП 

380х600х210м

м 1038000 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Корпус: листовая сталь 

Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из 

полиуретана по периметру 

Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи 

порошковое покрытие, структурное 

Монтажная панель: оцинкованная 

Цвет: RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1052 

Вводно-

распределительное 

устройство  

с АВР 

ВРУ21ЛЭН-

50-300К 

(ЩГП), 

1000х600х250

мм, кол-во и 

номинальные 

токи вводных 

выкл. 

нагрузки: 

2х63А. 

Рзд.Эльгака 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1053 

Щит 

распределительны

й  

ШРЭ-3-16-

0005-31 (ВРУ), 

УХЛ4 

навесного 

исполнения, 

размером 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



650х500х220, 

IP54 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1054 

Шкаф учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩС1), IP54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1055 
Щит герметичный 

навесной 

 ЩУРн-П 3/10, 

(ЩУ1,ЩУ2,Щ

У3) IP55 

344х271х113 

(для 1шт) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1056 

Шкаф учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1057 

Шкаф учетно-

распределительны

й 

 ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩСС2), 

395х310х220, 

IP54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 

Щит силовой 

модульный 

навесного 

исполнения,  

ЩАП-12 

(ЩГП-ПТ) 

размером 

(ВхШхГ): 

395х310х220м

м, IP54, 

395х310х220м

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



м, IP54, мм, 

IP54 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1059 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2 IP20 

(SF1, SF2), 

143х57х82мм, 

IP20, 

рзд.Эльгакан 

(для 1шт) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1060 

Щит учетно-

распределительны

й 

 ЩРн-12 

(ЩС2), 

размером 

265х310х120, 

IP54, 

рзд.Эльгакан 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1061 
ШЕСТИГРАННИ

К  
10-h11 20-В-Т 

ГОСТ 

8560-78  

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

Прокат шестигранный, диаметром  круга 10мм, 

квалитета h11 ГОСТ 8560-78, из конструкционной 

стали 20-В-Т ГОСТ 1051-73 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1062 КРУГ  
 В-II-32  45-

3ГП 

ГОСТ 

2590-88 / 

ГОСТ 

1050-88  

Допускается 

эквивалент 
Круг стальной, диаметр 32 , марка стали 45 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1063 КРУГ  
 В1-II-40 40Х-

3ГП 

 ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

4543-2016 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр В-II-40 ГОСТ 2590-2006  марка 

стали 40Х-3ГП  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1064 КРУГ   В-II-60  40Х-3  

ГОСТ 

2590-

88ГОСТ 

4543-71 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр В-II-60 ГОСТ 2590-2006  марка 

стали 40Х-3 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1065 КРУГ  В1-II-80 40Х13 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

5949-2018 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр В-II-80 ГОСТ 2590-2006  марка 

стали 40Х-3 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1066 Круг  100-В-II  40Х-3 

 ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ454

3-71 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр В-II-100 ГОСТ 2590-2006  

марка стали 40Х-3 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1067 Труба  57х4,0 Б 20 

ГОСТ 

8732-78 / 

ГОСТ 

8731-74  

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная бесшовная горячедеформированная, 

наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм,, 

обычной точности изготовления, из стали марки 20. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1068 
Светильник 

аварийный  

ЛБА-3924 

непостоянный 

автономный 4ч 

120Вт TDM 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы: Светодиод. источник света (LED) 

Мощность лампы: 0,5/1,5 Вт 

Световой поток: 100/40 лм 

Цветовая температура: 6500 К 

Степень защиты - IP: IP20 

Номин напряжение: 230 В 

Сечение подключаемых проводников: 0,5 мм² 

Длина сетевого шнура: 0.0 м 

Качество аккумулятора: Аккумулятор Lithium-ions 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(литий-ионный) 

Номин напряжение аккумуляторной батареи: 3,7 В 

Напр полностью заряженного аккум: 3,7 В 

Емкость аккумуляторной батареи: 1.2 А ч 

Макс время заряда батареи: 15 ч 

Класс защиты: II 

Материал корпуса: АБС-пластик 

Материал плафона или рассеивателя: Поликарбонат 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1069 
Реле напряжения 

однофазное  

LED АЗМ -

63А-220В 

SQ1504-0020 

  
Допускается 

эквивалент 

Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм. 

Реле не имеет регулировок, все параметры 

предустановленные. 

Реле АЗМ имеет один индикатор, светящийся зеленым 

цветом при нормальном напряжении сети и красным 

при повышенном/пониженном напряжении сети. 

Реле АЗМ-LED имеет 3 индикатора работы: первый 

горит при нормальном напряжении сети, второй 

загорается при повышении напряжения сети, третий – 

при падении напряжения сети. 

Питающее напряжение реле подключается к верхним 

контактам, нагрузка – к нижним. 

При первом включении реле в сеть нагрузка 

подключается с задержкой согласно времени «время 

старта/повторного включения», которое составляет для 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1070 Светильник 

 FHB 01-150-

850-C120 

(Мощьность15

0ВТ, световой 

поток 21 

889Лм) 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество светодиодов, шт 370 

Потребляемая мощность, Вт 150 

Напряжение питающей сети, В 174 - 264 АС 

Класс защиты от поражения электрически током I 

Частота питающей сети, Гц 47-63 

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

Потребляемый ток светильника не более, А 0,71 

Рабочий ток светодиодов, А 0,07 

Производитель светодиодов Nichia 

Световой поток светильника, лм 21889 

Цветовая температура, К 4700-5300 

Индекс цветопередачи Ra > 80 

Степень защиты от воздействия окружающей среды 

IP66 

Корпус светильника 

сплав алюминия с полимерным покрытием 

Материал рассеивателя 

закаленное стекло 

Крепление 

подвесное 

Габаритные размеры светильника,мм 

Ø258x185 

Масса светильника не более, кг 5,2 

Ресурс работы светильника не менее, ч 100 000 

Температура эксплуатации, °C от -40 до +50 

Вид климатического исполнения У1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1071 Разъем плоский  

РПИ-П 1.5-

(6.3) красный 

арт.49614 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 19 А 

Цвет изоляци иКрасный 

Напряжение 690 В 

Номин. поперечное сечение (диапазон) 0.25..1.5 мм² 

Изоляция Частичная изоляция 

Размер контакта/штекера Плоский 6.3 х 0.8 мм 

Исполнение Одноместный проводной разъем 

Сфера применения Монтаж соединений 

Тип изделия Разъем изолированный 

Материал изделия Латунь 

Сечение жилы 1.5 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1072 Разъем плоский  
РППИ-М 1.5-

(6.3) арт.49620 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип плоский разъем 

Сечение провода, мм² 0.5-1.5 

Тип разъема плоский "мама" 

Количество в упаковке, шт 500 

Цвет красный 

Материал медь луженая 

Изоляция ПВХ 

Ширина х Толщина, мм 6.3х0.8 

Габариты без упаковки, мм 21.8х6.6х1.7х0.4 

Тип монтажа опрессовка/обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1073 

Светильник 

настольный на 

струбцине 

 8Вт, белый 

арт.124 

светодиодный 

  
Допускается 

эквивалент 

Артикул производителя 124 

Тип светильника Настольная лампа 

Источник света Светодиод 

Мощность лампы 8 Вт 

Материал корпуса Пластик 

Цвет корпуса Белый 

Способ монтажа Опорное основание 

С диммером Нет 

С выключателем Сенсорный выключатель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1074 Конденсатор  

 К50-92-6,3 В-

100 мкФ (+50-

20)%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-92 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 6,3 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

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

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1075 Конденсатор 

 К50-92-63 В-

47 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной 

техники. Конденсаторы изготавливаются в 

климатическом исполнении УХЛ и 

В. Полярные. Изолированные и неизолированные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1076 Конденсатор 

К50-92-63 В-10 

мкФ (+50-

20)%-И  

 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - от 63 В. 

Номинальная емкость - 10 мкФ. 

Кратковременное перенапряжение в течении 10 с: 

- при номинальной мощности не более 315 В - 

1,15∙Uном; 

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

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

±20%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1077 Конденсатор 
 К73-11-400В-

1мкФ ±10% 

 

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+125°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.012 

постоянная времени 10000 МОм х мкФ 

гарантийный срок хранения 20 лет 

минимальная наработка 15000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 15х30 

масса - 9 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1078 Трансформатор 

 

КЮУР.671.142

.012 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор путевой модернизированный 

пожаробезопасный. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1079 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805 RC11 180 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 180 

Единица измерения ом 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

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

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1080 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 510 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

1081  ПЛАТА 36257-04-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1082 КОНДЕНСАТОР  
К73-14-16 кВ 

3300 пФ ±10% 

ОЖО.461.

109 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+70°C 

допускаемое отклонение ёмкости 10% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.008 

сопротивление изоляции (вывод-вывод) 10000 МОм 

минимальная наработка 10000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 23x48 

масса - 35 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1083 

Гайка 

шестигранная 

нормальная  

М3-6-A3Р 
ГОСТ ISO 

4032 

Допускается 

эквивалент 

Гайка шестигранная нормальная, материал сталь, 

покрытие цинк , класс точности А. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1084 РУЛОН  

0,5х1000-Н-1-

С-ТО-ТШ-А-

2412 

ГОСТ 

21427.2-

83 

Допускается 

эквивалент 

лента из стали изотропной марки 2412 толщиной 0,5мм 

шириной 1000мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1085 Диод  Д212-10Х-10 

16-2006  

ИЕАЛ.432

310.041 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

200 в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 50 

мкА при 200 В 

Емкость при Vr, F 45 пФ при 100 В 

Рабочая температура PN-прехода -60…+125 C 

Корпус КД-16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1086 РЕЗИСТОР   
С5-35В-25-4.7 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1087 РЕЗИСТОР  
С5-36В 100 Вт 

1,1 Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы С5-36В – переменные проволочные 

резисторы, влагостойкие, трубчатого типа, 

регулируемые, номинальное сопротивление от 1 Ом до 

100 кОм, рассеиваемая мощность в зависимости от 

номинала – от 3Вт до 160Вт. Эксплуатируются в цепях 

постоянного или переменного тока, обеспечивая 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-36В 

обеспечивается креплениями. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1088 РЕЗИСТОР  
С5-36В-50-0,62 

Ом ±5% 

 ТУ 

32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

 

Тип С5-36В 

Номин.сопротивление 0,62 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 50 

Макс.рабочее напряжение,В 1400 

Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж навесной 

Длина корпуса L,мм 90 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 29.5 

Вес, г 140 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1089 КРУГ 30-h11 20-Б-Н  

 ГОСТ 

7417-75  

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр 30 ГОСТ 7417-75 марка стали 

20-Б-Н 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1090 КРУГ  
В1-II-100 45-

3ГП 

 ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

1050-2013 

Допускается 

эквивалент 

Круг стальной, диаметр В-II-100 ГОСТ 2590-2006  

марка стали 45-3ГП 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1091 КРУГ 
 В-II-220 

Ст3пс3-II 

ГОСТ 

2590-88 / 

ГОСТ 

535-88 

Допускается 

эквивалент 

Прокат горячекатаный круглый диаметром 220 мм 

обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по 

ГОСТ 2590 марки Ст3пс3, категории I, группы II. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1092 ПОЛОСА  

СФПВГ 

№4543/2-

12,4х32,4   

Ст20 

ТУ14-11-

245-88 / 

ГОСТ 

1050-88 

Допускается 

эквивалент 

Холодно-деформированные фасонные профили 

высокой точности со сплошным поперечным сечением, 

предназначенные для изготовления деталей без 

дополнительной или с незначительной дополнительной 

обработкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1093 ТРУБА   25х3,2 
ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 
Труба стальная водогазопроводная диаметр 25мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1094 ТРУБА   90х4,0 
ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 
Труба стальная водогазопроводная диаметр 90мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1095 БОЛТ   
М10-

6gх16.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на болты с 

шестигранной уменьшенной головкой класса точности 

В с диаметром резьбы от 10 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1096 БОЛТ  
 М27-

6gх160.56.0115 

ГОСТ 

11530-76 

Допускается 

эквивалент 

Стальной, оцинкованный болт с круглой головкой и 

овальным подголовком, с диаметром резьбы 27 мм., 

класса точности С, применяемые для скрепления 

двухголовыми накладками стыков железнодорожных 

рельсов типов Р38, Р43, Р50, Р65 и Р75, а также на 

болты с уменьшенной высотой овального подголовка 

для изолирующих стыков указанных типов рельсов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1097 МАСКА 
 (0) , 16976-01-

02-01 
  

Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1098 МАСКА 
 (5) , 16976-01-

02-05    
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-05   МАСКА (5) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1099 МАСКА 
 (6) , 16976-01-

02-06    
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-06   МАСКА (6) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1100 МАСКА 
16976-01-02-07  

(7) 
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-07 МАСКА (7) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1101 МАСКА 
 (8) , 16976-01-

02-08  
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-08   МАСКА (8) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1102 МАСКА 
16976-01-02-09  

(9) 
  

Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1103 МАСКА 
16976-01-02-10  

(А) 
  

Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1104 МАСКА 
16976-01-02-11  

(Б) 
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-11 МАСКА (Б) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1105 МАСКА 
17647-00-02-21  

(М) 
  

Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1106 МАСКА 
 (Ч) , 16976-01-

02-31 
  

Допускается 

эквивалент 
16976-01-02-31   МАСКА (Ч) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1107 МАСКА 
17647-00-02-31  

(Ч) 
  

Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая, фрезерованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1108 ЛИСТ г/к   

Б-ПН-О-4,0 

х1500х6000                      

Ст3сп5 

ГОСТ 

19903-74  

ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ  

ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО 

КАЧЕСТВА Б-ПН-О-4,0 х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 

14637-89 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1109 ЛИСТ х/к 

БТ-ПН-О-2,5                         

К270В4-III-

10КП  

 ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Лис холоднокатанный размер 2,5 - 1500 длина 2500 

ГОСТ 19904-90, по стали К270В4-III-10КП ГОСТ 

16523-97 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1110 

Трансформатор 

однофазный сухой 

водозащищенный  

ОСВМ-2,5-74 

ОМ5, 

220В/230В 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА 2,5 

Номинальные напряжения первичной обмотки, В 220 

Номинальные напряжения вторичной обмотки, В 230 

Климатическое исполнение ОМ5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1111 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1- УХЛ4 

(395х310х220), 

IP54 (ЩС1) 

п.к. 2073 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1112 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(344х271х113), 

IP55  

(ЩУ1…ЩУ3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1113 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(344х271х113), 

IP55  ( ЩУ4) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1114 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ-21ЛЭН-

40-309К, 

(1000х600х250

)количество и 

ном.токи 

вводных 

автоматически

х 

выключателей: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3х50А(см.183.

19-2,3-ЭМ 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1115 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРЭ-3-16-

000029-11 

УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ВРУ3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1116 

Щит силовой 

модульный 

навесного 

исполнения  

ЩАП-12 , 

(395х310х220), 

IP54 (ЩГП-

ПТ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1117 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

 

(143х57х82мм)

, КМПн1/2, 

IP20 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1118 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩРн-12 

(265х310х120), 

IP54 (ЩС2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1119 Разъем плоский 
 РППИ-М 1.5-

(2.8) арт.50201 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Тип наконечника гнездо 

Функциональное назначение клемма ножевая 

Наличие изоляции есть 

Серия рппи-м 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Цвет изолятора красный 

Типоразмер 2.8x0.8 

Вес, г 0.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1120 Конденсатор  

К50-92-63 В-

470 мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-92 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 470 мкФ 

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

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1121 Лист г/к  
 Б-ПН-О-80 

Ст3пс3 

ГОСТ 

19903-74 / 

ГОСТ 

14637-89 

Допускается 

эквивалент 

Прокат толстолистовой, нормальной точности по 

толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с 

обрезной кромкой (О),  по ГОСТ 19903-74, из стали 

марки 3сп. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1122 Контакт угольный  
НФХТ.30.003.0

00.001 ЭКГ-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Срок службы в схемах с релейной нагрузкой 50 мА и 24 

В, количество срабатываний (коммутаций)  3х10*6 

Срок службы при активной нагрузке в пределах 2А и 

24В постоянного тока и 0,5А и 220В переменного тока 

частотой 50 Гц, количество срабатываний 

(коммутаций)  - 1,5х10*6 

Переходное сопротивление контактов композиционных 

в паре с серебряными , Ом Не более 0,3 

Электрическое сопротивление контакта, мОм Не более 

1,7 

Разрушающие усилие при сжатии, кН (кгс) Не менее 

1,6 (160) 

Масса, г 0,210 ± 0,040 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1123 Контакт угольный  
НФХТ.30.003.0

00.002 ЭКГ-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Срок службы в схемах с релейной нагрузкой 50 мА и 24 

В, количество срабатываний (коммутаций)  3х10*6 

Срок службы при активной нагрузке в пределах 2А и 

24В постоянного тока и 0,5А и 220В переменного тока 

частотой 50 Гц, количество срабатываний 

(коммутаций)  - 1,5х10*6 

Переходное сопротивление контактов композиционных 

в паре с серебряными , Ом Не более 0,2 

Электрическое сопротивление контакта, мОм Не более 

0,85 

Разрушающие усилие при сжатии, кН (кгс) Не менее 4 

(400) 

Твердость, Н 7,9/60 Не менее 60 

Масса, г 0,435 ± 0,045 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1124 Бокс  
ОП Kaedra 

6мод. сер. с 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет серый 

С замком Нет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



прозр. дверью 

IP65 SchE 

13977 

Тип передней панели С вырезом/прорезями 

DIN-рейка Да 

С прозрачн. (светопрониц.) крышкой Да 

Возможность расширения Да 

EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) 

Нет 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

Количество рядов 1 

Степень защиты (IP) IP65 

С монтажной платой/панелью Да 

Номер цвета RAL 7 035 

Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Глубина, мм 112 

Высота, мм 200 

Ширина, мм 159 

Количество модулей 6 

Материал корпуса Пластик 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1125 
Винт с потайной 

головкой 

М3х16-5.8-

A2L 

ГОСТ Р 

ИСО 2009 

Допускается 

эквивалент 

винт с потайной головкой со шлицем класса точности 

А с резьбой 3 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1126 ГАЙКА  
М6х0,75-

6Н.04.016 

ГОСТ 

5929-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные низкие гайки класса точности А с 

диаметром резьбы 6 мм. Оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1127 Заготовка якоря 
 2162-04 

(литьевая) 
  

Допускается 

эквивалент 

Отливки изготавливаются из специальной стали с 

химическим составом согласно ТУ – 25.99.29 – 001 – 

33887797 - 2020 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1128 Круг 

25,0 мм ст.10 

калибр. B-h11-

H 

  ГОСТ 

7417-75 

Допускается 

эквивалент 

Прокат калиброванный холоднотянутый круглого 

сечения диаметром 25 мм из углеродистой 

качественной конструкционной стали марки  10 ГОСТ 

7417-75  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1129 КРУГ  9-h11 10-Б-Н  

 ГОСТ 

7417-75 

ГОСТ 

1051-73 

Допускается 

эквивалент 

Прокат калиброванный холоднотянутый круглого 

сечения диаметром 9 мм из углеродистой качественной 

конструкционной стали мари 10 ГОСТ 7417-75 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1130 Круг   В-II-5   Ст3пс ,  

ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

535-2005 

Допускается 

эквивалент 

Круг   В-II-5 ГОСТ 2590-88 из стали  Ст3пс по ГОСТ 

535-2005 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1131 ПОЛОСА  4x60-Б Ст3кп 

ГОСТ 

103-206 / 

ГОСТ 

380-2005 

Допускается 

эквивалент 

Полоса стальная, размеры 4x60-Б по ГОСТу 103-206 / 

ГОСТ 380-2005, сталь марки Ст3кп 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1132 ПРОВОЛОКА   4,35-1-10 
ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

Стальная углеродистая холоднокатанная проволока 

круглого сечения, нормальной точности, класса 1, 

диаметр проволоки 4,35 мм сталь 10 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1133 ПРОВОЛОКА  4,45-1-10 
ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

стальную углеродистую холоднотянутую проволоку 

круглого сечения для изделий, изготовляемых 

холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1134 Саморез  
6,3х25 DIN 

7504-L 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт самонарезающий с шестигранной головкой со 

шлицем, буртиком, со стопорными зубцами на опорной 

поверхности, сверлоконечный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1135 Саморез-сверло 4,2х32   
Допускается 

эквивалент 

Саморез-сверло стальной, головка полусфера с 

прессшайбой, покрытие цинк 4,2х32 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1136 ТРУБА 
40х40х3х6000 

В10 

ГОСТ 

8639-82 / 

ГОСТ 

13663-86 

Допускается 

эквивалент 

Труба квадратная бесшовная холоднодеформированная 

с наружным размером 40 мм, толщиной стенки 3 мм, 

длинной 6 метров, марка стали 10 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1137 ТРУБА 20х2,8  
ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 

20, толщина стенки 2,8,  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1138 УГОЛОК  
35х35х4-В 

Ст3пс , 

 ГОСТ 

8509-93  / 

ГОСТ 

535-88 

Допускается 

эквивалент 

УГОЛОК  размером 35х35х4-В сталь Ст3пс по ГОСТ 

8509-93 и ГОСТ 535-88 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1139 
Выключатель 

бесконтактный  
ВК261   

Допускается 

эквивалент 

Расстояние срабатывания 8 мм 

Способ монтажа в металл - заподлицо. 

Рабочее напряжение питания - 10 ... 30 В 

Ток нагрузки максимальный - 300 мА 

Падение напряжения - Не более 1,5 В 

Частота переключения масимальная - 300 Гц 

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

Тип выхода - PNP, замыкающий (NO) 

Диапазон рабочих температур - от -25 Цельсия до +70 

Цельсия 

Степень защиты - IP67 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1140 Клеммная сборка  

ВМ 24 

арт.782000111

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 24 -  

количество шинных клем в блоке. 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1141 Клеммная сборка  

ВМ 28 

арт.782000109

1 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм  предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. 28 -  

количество шинных клем в блоке. 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1142 
Датчик движения 

инфракрасный  

61 653 NS-

IRM09-WH 

61653 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнение Датчик движения 

Макс. дальность действия в сторону 8 (м) 

Макс. дальность действия фронтально 6 (м) 

Регулировка порога срабатывания по чувствительности 

Да 

Регулировка порога срабатывания по освещённости Да 

Способ монтажа Скрыт. установка (под штукатурку) 

Материал Пластик 

Цвет Белый 

Степень защиты (IP) IP65 

Тип напряжения Переменный (AC) 

Номин. напряжение 230 (В) 

Мин. время включения 5 (с) 

Макс. рабочий цикл 8 (мин) 

Угол обнаружения по горизонтали 360 (°) 

Макс. коммутационная мощность 800 (Вт) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура -25...45 (°C) 

Частота 50 (Гц) 

1143 
Корпус 

металлический 

 ЩМП-2.3.1-0 

36 IP31 

YKM40-231-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номинальный ток: 630 А 

Материал корпуса: Сталь 

Номер цвета RAL: 7035 

Высота: 250 мм 

Ширина: 300 мм 

Глубина: 150 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Защитное покрытие поверхности: Эпоксидно-

полиэфирная краска 

Вес: 3,0 кг 

Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Количество вводов: 3 

Угол открытия двери: 105 ° 

Вид установки: Навесной, напольный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1144 Конденсатор  
К73-16 160В 

0,1 мкФ  

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 - Диапазон номинальных ёмкостей ....... 0,001... 22,0 

мкФ; 

  - Номинальное напряжение ....... 63; 100; 160; 250; 400; 

630; 1000; 1600 В; 

  - Допускаемые отклонения ёмкости ....... ±5; ±10; ±20 

%; 

  - Тангенс угла потерь, не более ....... 0,012; 

  - Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ....... 

7500 МОм; 

  - Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее 

....... 30000 МОм; 

  - Постоянная времени в нормальных климатических 

условиях, не менее ....... 4000 МОм х мкФ; 

  - Относительная влажность воздуха при температуре 

+35 °C ....... 98 %; 

  - Диапазон температур ....... -60... +125 °С; 

  - Минимальная наработка, не менее ....... 10000 часов; 

  - Срок сохраняемости, не менее ....... 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1145 
ВТУЛКА 

ЗАКЛАДНАЯ  

 М5х16swg ST 

HANK-SERT 
  

Допускается 

эквивалент 

ВТУЛКА ЗАКЛАДНАЯ М5х16swg ST HANK-SERT 

Развальцовочная гайка (бонка), сталь, покрытие цинк 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1146 
Плата управления 

вентиляторами 

22003-160-00   

(ПУВ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1147 
ДИОДНЫЙ 

МОСТ  
GBPC 2504   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 25 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

400 

Максимальный обратный ток,мкА 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 12.5 

Рабочая температура,С -55…+125 

Способ монтажа клеммы 

Корпус kbpc 

Количество фаз 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1148 Дисплей  
ТМ 1637 

красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип дисплея или индикатора led 

Разрешение дисплея в пикселях 4 

Тип подключения I/O 

Наличие сенсорной панели нет 

Вес, г 13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1149 
Комплект для 

сборки модуля  
ПТ.01.02.МК   

Допускается 

эквивалент 

Данный модуль позволяет включать и выключать 

силовую нагрузку с помощью слаботочных 

управляющих схем или компьютера. В модуле 

реализована полная гальваническая развязка 

управляющей схемы от сильноточных цепей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1150 Мультиметр  В7-63/1   
Допускается 

эквивалент 

Диапазоны измерений:  - напряжения постоянного тока 

- от 0,0001 В до 600 В; 

- СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и 

переменного напряжения с частотой от 5 Гц до 100 кГц 

- от 0,001 В до 450 В; 

- силы постоянного тока (режим DCI) - от 0,1 мА до 20 

А; 

- СКЗ силы переменного тока и суммы силы 

постоянного и переменного тока с частотой от 5 Гц до 

10 кГц - от 1 мА до 20 А; 

- сопротивления - от 0,1 Ом до 12 МОм;- частоты 

сигналов переменного тока - от 5 Гц до 100 кГц; 

- силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы 

постоянного и переменного токов в рельсовой цепи или 

проводе без разрыва цепи - от 0,01 А до 420 А. 

В7-63/1 обеспечивает измерение: - напяжения и силы 

амплитудно-манипулированных кодовых сигналов типа 

З, Ж, КЖ постоянного тока и переменного тока 

частотой - 25 Гц; 50 Гц; 75 Гц; 

- напряжения и силы переменного тока непрерывных и 

АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых цепей в селективном 

режиме частой - от 25 Гц до 5555 Гц.   Коэффициент 

преобразования - 1 мВ/А; 10 мВ/А. 

Диодный тест («прозвонка») электрической цепи с 

измерением падения напряжения - от 1 мВ до 4 В. 

  Частота в селективном режиме измерения:   - без учета 

пауз - 25 Гц; 50 Гц; 75 Гц; - с учетом пауз - на 

остальных частотах.  Обработка измеренных данных 

мультиметров В7-63/1: 

- вычисление абсолютного отклонения относительно 

опорного уровня (компенсация начального значения); 

- усреднение по алгоритму цифрового фильтра низких 

частот (два средний и медленный фильтр); 

- выделение максимального значения (амплитуды 

манипулированных сигналов);  - регистрация 

максимальных, средних и минимальных показаний;  - 

вычисление и индикация текущего уровня заряда 

аккумулятора (определяется в зависимости от 

напряжения и температуры).   Измерение напряжения 

постоянного тока (DCV)  Диапазон измерения в 

значениях отображаемой шкалы - от 0 до 600 В. 

Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - не более ±(0,3%+2 ед. мл. р.).  

Входное сопротивление - 1 МОм. Измерение 

напряжения переменного тока (АCV) 

Диапазон измерения в значениях отображаемой шкалы 

- от 1 мВ до 450 В.  Частотный диапазон - от 5 Гц до 

100 кГц. Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - не более ±(4%+5 ед. мл. р.).  

Входное сопротивление - 1 МОм.  Измерение 

напряжения переменного тока (DCV) вместе с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



измерением напряжения переменного тока (АCV) 

Диапазон измерения в значениях отображаемой шкалы 

- от 10 мВ до 40 В.Частотный диапазон - от 5 Гц до 100 

кГц. 

Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - не более ±(4%+5 ед. мл. р.).   

Входное сопротивление - 1 МОм. 

Измерение силы постоянного тока (DCІ) прибора В7-

63/1 мультиметр  Диапазон измерения в значениях 

отображаемой шкалы - ±400 мВ; ±22 А.   Предел 

допускаемой основной погрешности воспроизведения - 

не более ±(0,5%+2 ед. мл. р.).  Сопротивление шунта - 

0,005 Ом; 0,1 Ом.  Измерение силы переменного тока 

(АCІ) 

Диапазон измерения в значениях отображаемой шкалы 

- от 1 мА до 22 А.   Частотный диапазон - от 0,005 кГц 

до 10 кГц. 

Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - не более ±(1+0,25·f)+32).  

Сопротивление шунта - 0,005 Ом; 0,1 Ом. 

Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - не более ±(1+0,25·f)+32).  

Сопротивление шунта - 0,005 Ом; 0,1 Ом.  Измерение 

сопротивления (R)  Диапазон измерения в значениях 

отображаемой шкалы - от 0 до 12 МОм.   Предел 

допускаемой основной погрешности воспроизведения - 

±(0,5%+2 ед. мл. р.).  Ток измерение - не более 1 мА. 

Измерение падения напряжения на диоде  Диапазон 

измерения в значениях отображаемой шкалы - от 0 до 4 

В. 

Предел допускаемой основной погрешности 

воспроизведения - ±(0,5%+2 ед. мл. р.).  Значение тока - 

не более 1 мА.   Выбор режмов и сервисных функций - 

с помощью контекстного меню. 

Высокоэффективный светодиодный индикатор с 

регулируемой яркостью - от 10% до 100%. 

Выбор схем сохранения энергии В7-63/1: - 

автоматического уменьшения яркости;  - отключения 

при отсутствии управляющих воздействий. 

Установка и запоминание при отключении последнего 

режима работы и всех настроек пользователя ручной и 

автоматический выбор пределов измерения. 

Интерфейс В7-63/1 - компьютер для управления; 

считывания данных; калибровки; поверки. 

Питание от сети и заряд аккумулятора - с помощью 

сетевого адаптера питания, который также выполняет 

функцию интерфейса RS232C для подключения к 

компьютеру.  Время непрерывной работы в режиме 

индикации с яркостью до 40% при использовании 

аккумулятора емкостью 700 мА - не менее 8 ч.  

Наработка на отказ для В7-63/1 - не менее 15 000 ч.  



Габаритные размеры:- мультиметра - 152×94×46 мм;   - 

с катушкой КИР - 230×83×33 мм.  Масса - не более 0,4 

кг. Условия эксплуатации В7-63/1:  Температура 

окружающего воздуха - от -30° С до +50° С.   

Относительная влажность при +30° С - до 90%.   

1151  Концевая крышка 

D-UTTB 

2,5/4,арт. 

3047293 

  
Допускается 

эквивалент 

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

высота: 57,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1152 
 Разделительная 

пластина 

ATP-UTTB 

2,5/4,арт. 

3047316 

  
Допускается 

эквивалент 

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

мм, высота: 70 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1153  Проставка 

DP-UTTB 

2,5/4,арт. 

3047303 

  
Допускается 

эквивалент 

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

мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1154 
Трансформатор 

однофазный сухой  

ОСВМ-2,5 

ОМ5 220/230В 
  

Допускается 

эквивалент 

Первичное напряжение у этого трансформатора 220 

Вольт Вторичное напряжение у такого трансформатора 

230 Вольт Ресурс однофазного трансформатора ОСВМ 

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

76, не менее 120 000 ч, при этом средний срок службы 

такого трансформатора не менее 25 лет 

Трансформаторы ОСВМ-2,5 предназначены для 

электроэнергетических систем переменного тока 

напряжением до 660 В, частотой 50 Гц судов морского 

и речного флота неограниченного района плавания, 

поэтому они сертифицированы в системе сертификации 

ГОСТ Р и соответствуют требованиям Российского 

Морского Регистра судоходства (РМРС) и Российского 

Речного Регистра судоходства (РРР) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1155 

Вводно-

распределительное 

устройство с АВР 

количество и 

номинальные 

токи вводных 

выключателей: 

3х40 А, ВРУ-

21ЛЭН-32-

309К, 

1000х600х250 

(ВРУ1) п.к. 

2255 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1156 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРЭ-3-16-

000029-11 

УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ВРУ3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1157 

Щит учетно-

распределительны

й 

 ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1158 
Щит герметичный 

навесной  

 ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1...ЩУ3) 

п.к. 2255 км, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1159 
Щит герметичный 

навесной 

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ4)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1160 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

IP20, 

143х57х82 

(SF1,SF2 ) п.к. 

2255 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1161 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

395х310х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1162 Лоток лестничный  

300х100 L3000 

сталь 1.5мм  

LL1030 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинкование 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм² 24600 

Расстояние между ступеньками/ поперечинами, мм 300 

Тип бокового профиля Профиль (открытый) 

Тип ступени Перфорированный профиль 

Фиксация ступени Полностью заклепано 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 300 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1163 Мультиметр   В7-63/1 КИР   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение постоянного тока 0.0001…600 В 

СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и 

переменного напряжения 0.001…450 В частотой 5 Гц – 

100 кГц 

силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного 

и переменного тока 1 мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц 

сопротивление в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

"прозвонку" (диодный тест) электрической цепи с 

измерением падения напряжения от 1 мВ…4 В 

частота сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы 

постоянного и переменного токов в рельсовой цепи или 

проводе без разрыва цепи в диапазоне от 0.01…420 А с 

помощью токовых датчиков (только переменного тока) 

или токовых клещей с коэффициентом преобразования 

1 мВ/А или 10 мВ/А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжение и силу амплитудно-манипулированных 

кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного тока и 

переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз 

между импульсами (максимальное значение) 

измерение напряжения и силы переменного тока 

непрерывных и АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых 

цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 25 

до 5555 Гц. В селективном режиме измерения должны 

производиться без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц 

и с учетом пауз –  на остальных. 

1164 
Устройство 

зарядное  

СОНАР-

КОМБИ У3-

205.09 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение на выходе, В.6;  12 

Входное напряжение, В.220 

Диапазон заряжаемых емкостей, Ач.0,7-15 

Зарядный ток (max), А.1.2 

ИндикацияСветодиоды 

Регулировка токаДа 

Габариты ДxШxВ, мм.120х60х40 

Вес, кг.0.145 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1165 

Шкаф автомат. 

управления 

резервом  

ШАУР,380В, 4 

ввода (3 ввода 

32А, 1 ввод 

63А) навесной, 

опросный лист 

667-6/471110-

06-К-00-

00Э.ОЛ 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1166 ЛИСТ х/к   

БТ-ПН-О-0,5  

К260В4-II-Г-

08кп 

ГОСТ 

19904-90 

ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Лист оцинкованный толщина 0,5 мм,раскроя ГОСТу 

19904-90 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1167 Кабель 
PC-189-VDE, 

3м 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид изделия: кабель питания 

Тип изделия: специализированный 

Бренд совместимого устройства: universal 

Форма разъемов: поляризованная 

Тип разъема: Прямой 

Общее количество разъемов: 2 

Первый/основной разъем изделия: iec-320-c13 

Второй разъем изделия: iec-320-c14 

Сечение провода, в миллиметрах квадратных 0.75 

Сила тока, в амперах 10 

Напряжение, в вольтах 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1168  Саморезы  

SZ   ST 4,8х16, 

300шт  арт. 

2487000 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение Накернивание, сверление и завинчивание 

до отказа с помощью электрических или 

пневматических инструментов 

Исполнение Саморезы 

Серия SZ 

Тип ST 4.8 

Длина, мм 9.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1169 Кабель питания  

 PWC-IEC19-

IEC20-3.0-BK, 

3м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип кабель питания 

Тип разъема Shucko-C19 

Материал ПВХ 

Номинальная сила тока, А 16 

Длина кабеля, м 5 

Цвет черный 

Частота, МГц 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1170 Дисплей  
 DE122-RS-

20/6.35 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид дисплея 

7-сегментный (цифровой) 

Размер окна (выс. х шир.) 

63,5x16,5мм 

Технология индикатора 

STN Positive 

Размеры 

69,9x30,5x1,1мм 

Высота знака 

12,7мм 

Тип дисплея 

LCD 

Кол-во отображаемых знаков 

6 

Температура хранения 

-20...70°C 

Назначение 

DELP-508-A, DELP-508-B, DELP-508-R, DELP-508-

RGB, DELP-508-W, DELP-508-Y 

Рабочая температура 

-20...70°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1171 Вставка плавкая  
ВП4-2 0,75А 

350В 

 

АУБК.646

170.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 350 

Номинальный рабочий ток,А 0.75 

Контакты проволочные 

Длина корпуса,мм 7 

Диаметр корпуса,мм 3 

Рабочая температура,С -60…70 

Вес, г 0.29 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1172 Конденсатор 
К10-17-2б-

Н90-1.5 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 40 

Номинальная емкость 1.5 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 80…-20 

Температурный коэффициент емкости н90 

Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 9 

Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1173 КОНДЕНСАТОР   
К10-17б-Н90-

1,0 мкФ 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 40 

Номинальная емкость 0.01 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 80…-20 

Температурный коэффициент емкости н90 

Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 5.6 

Ширина корпуса W,мм 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1174 МИКРОСХЕМА  К561 ЛА7 

 

бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия 561ла 

Тип логичекого элемента 2и-не 

Кол-во элементов 4 

Напряжение питания, В 3…15 

Рабочая температура, °C -45…+85 

Корпус 201.14-1 

Вес, г 1.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1175 Резистор 
1206 RC01 1 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1176 РЕЗИСТОР   
СП4-2Мб-1-

220 кОм ±10% 

ОЖО.468.

065 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переменный, непроволочный, регулировочный 

объемный композиционный. Одинарный 

однооборотный с круговым перемещением подвижной 

системы. Предназначен для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного и импульсного токов. 

Без стопорения вала, для навесного монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1177 Резистор 
СП4-2Мб-1-47 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

065 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1178 ПЛАТА 14700-02-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1179 ПЛАТА 36763-276-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1180 ПЛАТА 36981-652-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1181  ПЛАТА 36252-51-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1182  ПЛАТА 36252-53-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1183 Конденсатор  

 К10-73-1б-

Н90-0,15 мкф 

±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-73. Конденсаторы монолитные. вариант «Б» 

керамические постоянной емкости. Технические 

условия: приемка "5": ЯАВЦ.673511.010 ТУ; приемка 

"1": ЯАВЦ.673511.004 ТУ. Конденсаторы К10-73-1б, 

К10-73-2б, К10-73-3б, К10-73-4б, К10-73-5б 

монолитные, керамические, изолированные с 

однонаправленными выводами. Предназначены для 

работы в цепях постоянного и переменного токов и в 

импульсных режимах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1184 Резистор 
ППБ-2В-1 кОм 

±10% 

ОЖО.468.

512 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор ППБ-3В 2,2 кОм±10% переменный, 

проволочный, подстроечный со стопорением вала. 

Одинарный однооборотный. Предназначен для работы 

в электрических цепях постоянного и переменного 

тока. Номинальная мощность 3 W. Номинальное 

сопротивление 22 kΩ. Предельное напряжение 400 V. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1185 РЕЗИСТОР  
ППБ-2В-3,3 

кОм ±10%  

ОЖО.468.

512 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность рассеяния от 1 Вт до 50 ВТ. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 

ППБ-1, ППБ-2: 100 - 10×10³ Ом 

ППБ-3: 4.7 - 22×10³ Ом 

ППБ-16, ППБ-25, ППБ-50: 2.2 - 47×10³ Ом 

Климатическое исполнение УХЛ от -60°С до +155°С. 

Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного 

или переменного тока (частота до 1000 Гц), 

обеспечивая ограничение силы тока и распределение 

напряжения. 

Промежуточные значения номинальных сопротивлений 

соответствуют ряду E6 с допусками ±5%; ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1186 

КОЛОДКА 

СОЕДИНИТЕЛЬН

АЯ  

КС-4П16 В/П-

6КЛ  

ТУ 3424-

003-

03965778-

97 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, ток ~380B,-250B/16A 

Наборность, клемм 6 

Размер мм. L; L1 78; 70 

Сечение и материал присоединяемого проводника мм2. 

Cu/ Al винт: 0,35…4,0/ 2,5…4,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пайка: 0,5…2,5/ - 

Исполнение выводов винт-пайка 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1187 Отвод  
 90-1-48,3х2,6-

09Г2С 

ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 
Отвод стальной 90 градусов шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1188 ЛИСТ  
Б-ПН-О-10 

У8А 

ГОСТ 

19903-

2015  

ГОСТ 

1435-99 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатаный должен быть   размером 

10х1500х6000, из стали У8А ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 

1435-99 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1189 ЛИСТ г/к  
 Б-ПН-О-16  

У8А 

ГОСТ 

19903-74 

ГОСТ 

1435-99 

Допускается 

эквивалент 

Горячекатанный лист размер 16, по стали У8 - сталь 

инструментальная нелегированная углеродистая 

высококачественная. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1190 ЛИСТ г/к   Б-ПН-О-20  У8  

ГОСТ199

03-

74ГОСТ 

1435-99 

Допускается 

эквивалент 

Горячекатанный лист размер 20, по стали У8А - сталь 

инструментальная нелегированная углеродистая 

высококачественная. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1191 Круг   
В-I-НД-70 

9ХС-б-4ГП 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

5950-2000 

Допускается 

эквивалент 

Прокат горячекатаный круглый диаметром не менее  70 

стали 9ХС-б-4ГП ГОСТ 5950-2000 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1192 

РАЗРЯДНИК 

ЗАЩИТНЫЙ 

НЕУПРАВЛЯЕМ

ЫЙ 

Р-97 

 

АШПК.43

3210.019 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

тип прибора Р-97 

Статическое напряжение пробоя , 0,56-0,74 кВ 

Динамическое  напряжение пробоя 1,5 кВ при 

dU/dt=1кВ/мкс 

Ток анода в им-пульсе, 20 (2р) кА 

Длительность импульса тока анода, 20 мкс 

Амплитуда си-нусоидального тока, 50 (1р) А 

Длительность протекания си-нусоидального тока 

частотой 50Гц,1 с 

Наработка, пробои 10(1р), 20 (2р) 

Габариты, 24х8 мм, Æхh, без выводов 

Масса, 16,7 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1193 
ИЗОЛЯТОР 

ПРОХОДНОЙ  
 ПР-2 

ГОСТ 

5862-79 

Допускается 

эквивалент 

Изоляторы должны изготовляться всех климатических 

исполнений, категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Номинальные значения климатических факторов 

внешней среды - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. 

(Докипедия: Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 5862-79 (СТ СЭВ 2311-80)"Изоляторы и 

покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. 

Общие технические условия"(утв. постановлением 

Госстандарта СССР от 29 марта 1979 г. N 1145)) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1194 КОНДЕНСАТОР  
К31-11-2Г 680 

пФ ±5%  

ОЖО.461.

106 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Интервал рабочих температур, ºС 

 

- 60 … +85 

 

Повышенная относительная влажность при 25 ºС, % 

 

для конденсаторов в исполнении УХЛ 

 

98 

Повышенная относительная влажность при 35 ºС, % 

 

для конденсаторов в исполнении В 

 

98 

 

Атмосферное давление, Па 

 

0,00013 

 

Механические нагрузки при креплении блоков за 

корпус: 

 

  

вибрация в диапазоне частот 1 – 2000 Гц с ускорением, 

g 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

20 

одиночны удары с ускорением, g 

 

150 

многократные удары с ускорением, g 75 

Минимальная наработка, не менее, ч 

 

15000 

Минимальный срок сохраняемости, лет 

 

12 

Тангенс угла потерь 

 

не более 0,001 

1195 
Муфта 

электромагнитная   

Э1ТМ ЕСМ 1-

60 (12В,d=40) 

ТУ 4171-

001-

49141806-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Муфта электромагнитная фрикционная многодисковая. 

12В,d=40 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1196 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 10А 

4.5кА ВА47-29 

MVA20-3-010-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 10 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

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

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 10.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1197 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 16А 

4.5кА ВА47-29 

MVA20-3-016-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

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

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1198 
Выключатель 

автоматический 

 ВА88-35 3Р 

100А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин продолжительный ток Iu: 100 А 

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

Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А 

Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 100 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1199 
Выключатель 

автоматический 

 3п 160А 35кА 

ВА 88-35  

SVA30-3-0160 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 160 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1200 
Выключатель 

автоматический  

3п 200А 35кА 

ВА 88-35  

SVA30-3-0200 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 200 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1201 
Выключатель 

автоматический 

 3п 250А 35кА 

ВА 88-35 

SVA30-3-0250 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 250 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1202 
Выключатель 

автоматический  

3п 400А 35кА 

ВА 88-37 

SVA40-3-0400 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин ток: 400 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 35 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

1203 Корпус поста  КП102   
Допускается 

эквивалент 

Количество управляющих элементов: 2 

Конструкция корпуса: Для монтажа на поверхность 

Материал корпуса: Пластик 

Диаметр отверстия: 22 мм 

Цвет крышки корпуса: Белый 

Степень защиты - IP: IP54 

Ширина: 110 мм 

Высота: 70 мм 

Глубина: 65 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1204 КНОПКА  

SB-7 "Пуск" 

арт.BBT40-

SB7-K06 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты без упаковки, мм 52х28 

Количество контактов, шт 1 

Номинальное рабочее напряжение, В 660 

Номинальный ток, А 10 

Подсветка да 

Самовозвратная (без фиксации) нет 

Степень защиты, IP 40 

Фиксация есть 

Цвет зеленый 

Вес, г 36 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1205 Кнопка 

 "стоп" SB-7 

арт. ВВТ40-

SB7-КО4 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты без упаковки, мм   52х28 

Количество контактов, шт    1 

Номинальное рабочее напряжение, В   660 

Номинальный ток, А  10 

Подсветка   да 

Самовозвратная (без фиксации)   нет 

Степень защиты, IP  40 

Фиксация    есть 

Цвет    красный 

Вес, г  36 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1206 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

003H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 2.2 

Номинальный ток, А 5.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 1 

Дискретный вход, количество 5 

Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

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

Габариты (ШхВхГ), мм 118х144х150 

Вес, кг 1.5 

1207 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

005H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 3.7 

Номинальный ток, А 9.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 2 

Дискретный вход, количество 5 

Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 3 

Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

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

Габариты (ШхВхГ), мм 129х197.5х148 

Вес, кг 2.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1208 
Лампа 

светодиодная  

LED-A60-VC 

12Вт 230В E27 

4000К 1080лм 

IN HOME 

4690612020242 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 110 мм 

Диаметр 60 мм 

Средний номинальный срок службы 30000 ч 

Индекс цветопередачи 80-89(класс 1в) 

Мощность лампы по 12 Вт 

Мощность лампы с 12 Вт 

Номинальный ток по 90 мА 

Номинальный ток с 90 мА 

Световой поток по 1080 лм 

Световой поток с 1080 лм 

Цоколь e27 

Мощность лампы 12 Вт 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

Род тока переменный ток(ac) 

Форма колбы лампы Грушевидная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение с 210 В 

Номинальное напряжение по 240 В 

Класс энергоэффективности A+ 

1209 Прожектор  

ГО 02-150-01 

150Вт Rx7s 

сер. симметр. 

IP65  LPHO02-

150-01-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы: Металлогалогенная лампа (МГЛ) 

Мощность лампы: 150 Вт 

Угол светового излучения: Широкий световой пучок 

Светораспределение: Симметричный (-ое) 

Цоколь - патрон лампы: RX7s 

Количество ламп - источников света: 1 

Цвет корпуса: Серый 

Материал корпуса: Алюминий 

Тип поверхности: Матовый (-ая) 

Материал плафона или рассеивателя: Стекло 

прозрачное (светопрониц.) 

Цвет плафона или рассеивателя: Нет 

Отражатель - рефлектор: Зеркальный/глянцевый 

Тип монтажа: На поверхность (накладной) 

Модель или исполнение: Прочее 

Степень защиты - IP: IP65 

Класс защиты: I 

Номин напряжение: 230 В 

Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: ЭмПРА 

Длина: 215.0 мм 

Ширина: 285.0 мм 

Высота или глубина: 170.0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1210 Прожектор 

 ГО04-400-001 

400Вт E40 IP65 

симметр. 

GALAD 00388 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света Металлогалогенная лампа 

Подходит для числа источников света 1 

Степень защиты IP IP65 

Цоколь (патрон) лампы E40 

Номинальное напряжение с 198 В 

Номинальное напряжение по 242 В 

Длина 410 мм 

Ширина 310 мм 

Высота 440 мм 

Максимальная мощность 400 Вт 

Световой поток с 35000 лм 

Световой поток по 35000 лм 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

Светораспределение Симметричное 

Угол излучения Широкий луч 40-80 град. 

С регулятором яркости Нет 

Материал корпуса Алюминий 

Цвет корпуса Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1211 
Прожектор 

светодиодный  

Elementary 

10Вт 4000К 

845лм IP65 

черн. 1/20 

Gauss 

613100210 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип прожектора 

светодиодный 

Напряжение питания 175-265 В 

Мощность 100 Вт 

Световой поток 6600 lm 

Цветовая температура 6500 K 

Коэффициент мощности 0.9 PF 

Индекс цветопередачи 70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Срок службы 35000 ч 

Класс защиты прожектора IP65 

Температура эксплуатации -40...+50 

Корпус Материал корпуса 

металл 

Цвет корпуса белый 

Размеры 

225.1 х 188.6 х 30.7 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1212 
Прожектор 

светодиодный  

СДО-10 30Вт 

6500К IP65 

230В GR 

ФАZА 5032071 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная мощность 30 Вт 

Материал корпуса Алюминий 

Материал рассеивателя Стекло прозрачное 

Материал решетки Нет(без) 

Монтажный диаметр 134 мм 

Мощность лампы 30 Вт 

Номинальное напряжение по 230 В 

Номинальное напряжение с 230 В 

Номинальный световой поток 2400 лм 

Отражатель Глянцевый(-ая) 

Перфорированная решетка Нет 

Поверхность Матовый(-ая) 

С датчиком движения Нет 

С регулятором яркости Нет 

Световой поток 2400 лм 

Светораспределение Симметричное 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

Степень защиты IP IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1213 
Прожектор 

светодиодный  

Elementary 

50Вт IP65 

6500К черн. 

Gauss 

613100350 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип прожектора светодиодный 

Назначение 

Освещение придомовых, производственных и 

складских территорий, рекламных и архитектурных 

конструкций. 

Мощность 50 Вт 

Световой поток 3800 lm 

Цветовая температура 6500 K 

Коэффициент мощности 0.9 PF 

Индекс цветопередачи 70 

Срок службы 35000 ч 

Класс защиты прожектора IP65 

Класс энергоэффективности A 

Температура эксплуатации -45...+50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1214 

Светильник 

герметичный под 

светодиодную 

лампу  

ССП-456 

2хLED-Т8-

1200 G13 230В 

IP65 1200 мм 

IN HOME 

4690612031279 

  
Допускается 

эквивалент 

Патрон G13/T8 

Мощность 2x18W 

ТипСветодиодный 

АналогЛСП 2x36W 

Материал корпуса Пластик 

Напряжение220V 

Площадь освещения7м2 

Степень защиты IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1215 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SMT750RMI2

U 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип line-interactive  Мощность 500 Вт   Мощность 750 

ВA 

Входные параметры  Входное напряжение 151 — 302 В 

Частота входного напряжения 47 — 63 Гц 

Частота входного напряжения автоопределение 

Входной разъем IEC320-C14 

Выходные параметры 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой 4 

Напряжение при питании от батареи 230 +/- 10% В 

Частота при питании от батареи 47/63 Гц 

Автоматический регулятор напряжения есть 

Форма выходного сигнала чистая синусоида 

Интерфейсы 

Интерфейс RS-232 есть 

Интерфейс USB есть 

Особенности 

Информационный LCD-дисплей есть 

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), 

пиковый 459 Дж 

Уровень шума 42 дБ   КПД 97.7 % 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-

свинцовый 

Модель аккумулятора APCRBC123 

Количество аккумуляторов 2 

Напряжение 12 В 

Емкость 7 Ач 

Время батарейной поддержки 5 мин 

Время заряда, около 3 ч 

Горячая замена возможна 

Корпус   Установка возможен монтаж в 19" стойку 

Типоразмер 2U 

Цвет корпуса черный 

Размеры (ШхГхВ) 432 х 406 х 89 мм  Вес 17.27 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1216 Адаптер 

 10/100 Мбит/с 

Ethernet для 

шины PCI  

DFE-520TX 

  
Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

• Порт 10/100Base-TX 

Индикаторы 

• 100M 

• Link/Activity 

Сетевые кабели 

• 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP категории 3, 4, 5 

(макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м) 

• 100Base-TX: 2-парный кабель STP/UTP категории 5 

(макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м) 

Функционал 

Стандарты и функции 

• IEEE 802.3i 10Base-T 

• IEEE 802.3u 100Base-TX 

• Автоматическое согласование скорости и режима 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дуплекса 

• Локальная шина PCI v2.3 

1217 Диск  

DVD-R 

Printable 

Verbatim 4.7 

Gb 16x (25 

штук в 

упаковке), 

арт.84132 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип DVD-R 

Тип упаковки cake box 

Емкость одного диска 4.7 ГБ 

Относительный показатель скорости 16x 

Количество в упаковке 25 шт. 

Размер диска 12 см 

Цвет Нет 

Печать на поверхности диска Да 

Тип печати струйная 

упак(3

0л) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1218 
Светильник 

светодиодный  

 Гермес + 

сенсорный 

настол. 8Вт 

черн. Трансвит 

000000000179 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс защиты от поражения электрическим током 

Класс защиты II 

Вес изделия, кг. 0,78 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 

Источник света Светодиодная матрица 

Срок службы, месяцев 120 

Гарантия, месяцев 30 

Серия светильников Гермес 

Дополнительные функции Сенсорный выключатель 

Область применения Офисы, учебные заведения, 

медицинские учреждения, жилые помещения. 

Характеристика чёрный 

Потребляемая мощность, Вт 8 

Номинальное напряжение, В 220 

Вид установки Пристраиваемый на струбцине 

Частота, Гц 50 

Цветовая температура, К 4 000 

Размер индивидуальной упаковки, мм 385х170х45 

Размер групповой упаковки, мм 385х330х210 

Струбцина в комплекте поставки Да 

Количество групповой упаковки, шт. 10 

Степень защиты, IP 20 

Освещенность, Lx 1 450 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1219 Флеш-память 

USB 3.1 64 Гб 

Transcend 

JetFlash 710 

,TS64GJF710S 

арт. 993433 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип флешка 

Объем 64 ГБ 

Интерфейс USB 3.1 

Поддержка OTG Нет 

Максимальная скорость чтения, в Мб/с 90 

Максимальная скорость записи, в Мб/с 24 

Конструкция открытая 

Защита 

от влаги; от ударов 

Функции 

защита от записи 

Материал корпуса металл 

Цвет корпуса золотистый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1220 Батарейка  D (LR20) АМ1   
Допускается 

эквивалент 

Тип упаковки блистер 

Напряжение 1.5 В 

Ёмкость 20000 мАч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Химический состав  

алкалиновые, щёлочные 

Типоразмер / Форм-фактор  

AM1, D, LR20, Mono 

Типоразмер (сборный)  

D R20 LR20 HR20 13D 13A MN1300 MX1300 Mono 

UM1 

Особенности неперезаряжаемая 

Вид элемента питания бытовые батарейки 

Номер модели 1654 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1221 Светильник  

KD-844 C02 

настол. 7.5Вт 

230В 500Лм 

4000К 

основ.+струбц

ина+настен. 

кроншт. 

Camelion 

13533 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность: 7.5 Вт 

Размеры: 555 x 215 x 110 мм 

Материал корпуса: Металл + пластик 

Особенности:  

Три варианта установки: на основание, на струбцину, 

на настенный кронштейн 

Цвет: Чёрный 

Степень защиты: IP20 

Вкл/выкл: 

На основании, выключатель на плафоне 

Длина провода: 1,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1222 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4 

GY 

арт.3273834 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 

A, количество точек подсоединения: 18, тип 

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

тип монтажа: крепление защелками на адаптере для 

монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи 

фланца, Подвесной, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1223 
Наконечник 

штыревой 

 НШВИ(2) 0.5-

8 КВТ 79461 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.5 

Класс гибкости жилы 3 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции Материал изоляции 

Полипропилен Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции белый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1224  Перемычка 
FBS 1/4-6,АРТ 

3032512 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка для разветвления цепей шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1225 Перемычка 
FBS 1/5-6  арт. 

3032525 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Перемычка для разветвления цепей 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1226 Кабель 

DVI-D-DVI-D 

Male Single 

Link Cable 1,8м 

(DVI-HDMI-

20MM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы 

DVI-D - DVI-D Dual Link 

Вид разъемов 

вилка - розетка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1227 Винт 

 D Sub, 4-40 

UNC, 19мм, 

арт. 250-8501-

010 

  
Допускается 

эквивалент 

удлиненный домкрат D-sub из латуни с 

никелированным покрытием. Он подходит для 

использования с защелкивающимся корпусом, 

экранированным от электромагнитных помех. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1228 

Точка 

беспроводная 

доступа 

UniFi AP AC 

HD UAP-AC-

HD 

  
Допускается 

эквивалент 

Wi-Fi 

Количество диапазонов  двухдиапазонный 

Диапазон 2.4 ГГц  есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11b-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11g-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц-есть 

Скорость 802.11n, 2.4 ГГц-300 Мбит/с 

Диапазон 5 ГГц-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц-есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц-есть 

Скорость 802.11n, 5 ГГц-300 Мбит/с 

Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц-есть 

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

Стандарт WEP-есть 

Стандарт WPA-есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стандарт WPA2-есть 

Порты-Количество выходных портов 

10/100/1000BASE-TX- 1 

Антенны  Количество антенн  2 

Тип антенн  внутренние 

Особенности антенн-2 двухдиапазонные антенны с  

коэффициентом усиления 3 dBi 

ОсобенностиПоддержка Power over Ethernet (PoE)  есть 

Корпус Цвет  белый 

Размер (ШхВхГ)  160 х 31.45 х 160 мм 

Вес  170 грамм 

1229 ВИНТ  
  М4-

6gх10.58.016 

ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты с потайной головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы 4 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1230 Саморез по дереву  3,5х76   
Допускается 

эквивалент 

Саморез стальной по дереву с диаметром резьбы 3,5 мм 

и длиной 76 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1231 Саморез по дереву 4,2х90   
Допускается 

эквивалент 

Саморез стальной по дереву с диаметром резьбы 4,2 мм 

и длиной 90 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1232 Контакт  КСГ-11-1 

 

ТУ23.99.1

4–001–

83418808–

2019 

Допускается 

эквивалент 

Контакт электрический композиционный 

изготавливаются из композиционного материала, 

который состоит из графита и серебра. 

1. Твердость НR 7,9/60, не менее - 

2. Электрическое сопротивление контакта, мОм, не 

более 1,7 

3. Переходное электрическое сопротивление, мОм, не 

более 100 

4. Разрушающее усилие при сжатии, кН, не менее 3,5 

5. Содержание серебра, % не более 15-44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6. Масса, не менее 0,220 

   

1233 Светильник  

TLWP258 PS 

EL 2х58Вт G13 

IP66 накладной  

03055 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество ламп2x58 Вт 

Тип лампыT8 (G13) T8 G13 

Оптическая системаПрозрачный 

Степень защитыIP65 

Класс защитыI класс 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм1563×135×105 

Климатическое исполнениеУХЛ2 

Коэффициент пульсаций<5 

Коэффициент мощности≥0,96 

Блок аварийного питаниянет 

Способ монтажа  

на потолок 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1234 Светильник  

ЛСП-44-2х36-

013 УХЛ4 

220В с ЭПРА, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус: поликарбонат серого цвета. 

Рассеиватель: поликарбонат прозрачный 

трудногорючий. 

Уплотнительная прокладка: пенополиуретан. 

Монтажная панель: листовая сталь, окрашена белой 

порошковой краской. 

Замки: однозвенные из стали с цинковым покрытием. 

Установка: на поверхность, с помощью монтажных 

скоб. Крепление на подвес: серьга, стержень, крюк, 

трос (заказывается дополнительно). Монтаж 

индивидуально или в линию. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1235 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1008-2-

25А-(2,5-4А)-

УХЛ4-КЭАЗ 

арт.110743  

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 2,5 А по 4 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  

-1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 

1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1236 Реле тепл.  

РТИ 1310 4-6А 

DRT10-0004-

0006 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Прямое подключение/Автономная 

установка 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

1 

Тип присоединения главной электрической цепи 

Винтовое соединение 

Класс выпуска Класс 10 

Регулируемый диапазон тока по 6 А 

Регулируемый диапазон тока с 4 А 

Количество вспомогательных переключающих 

контактов 0 

Вес, г 175.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1237 Кабель  
HDMI 15м 

XTRA-15 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКабель 

Длина кабеля, м15 

Версия HDMI2.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



экранированны

й 

Поддержка протоколов3D, 2160p (4Kx2K), 1080p (Full 

HD), 1080i/720p, Deep Color, DTS™ HD, Dolby® True 

HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD, 8-

канальное аудио (24Bit/192kHz) 

Скорость передачи18 Гбит/с (340 Mhz) 

Сечение кабеля26AWG 

СовместимостьCEC, HDCP, EDID 

СинхронизацияАвтоматическая (изображение+звук) 

ЭкранТройное экранирование 

РазъемыПрямые 

Внешний видСтандарт 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1238 Светильник 

 НББ 01-60-103 

Витебск 0111-

00070 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип цоколя 

E27 

Мощность (Вт) 

60 

Цвет 

Белый 

Степень защиты 

IP54 

Монтаж 

Накладной 

Тип лампы 

ЛОН 

Форма 

Цилиндр 

Номинальное напряжение (В), В 

220 

Размещение 

Настенное 

Применение 

Для сауны, Для бани 

Тип рассеивателя 

Опал 

Материал 

Глазурованная керамика 

Материал плафона 

Стекло 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1239 Розетка 3-м ОП 

Гермес Plus 

РСб23-3-ГПБб 

с защ. 

крышкой с 

заземл. IP54 

бел. ИЭК 

ERMP32-K01-

16-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 3 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

С откидной крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1240 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

1п C 16А 

4.5кА ВА47-29 

MVA20-1-016-

C 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток: 16 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 1 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 1 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 1 

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

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

Номин ток: 16.0 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1241 Диод   Д132-80Х-14   
Допускается 

эквивалент 

Uобр и макс, В 0.8 

Iобр и п макс, мА 10 

Iпр макс, А 1200 

Iпр ср макс, А 80 

tвoc обр, мкс 10.2 

Tпер макс,°C -60...+190 

Uoбp макс, В 0.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1242 
 переключатель 

клавишный  

A14B1K11, 

2хON-OFF 

250В 16A 

красный с 

подсветк, 

кнопки на 

блок, щитовые 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение переключатель 

клавишный 

Цвет красный 

Подсветка есть 

Количество контактов в контактной группе 2 

Напряжение подсветки 220 

Количество контактных групп 2 

Алгоритм работы on-off 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 16 

Вес, г 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1243 Симистор  
ТС-142-80-10-

6-У2 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимый действующий ток - 80 А 

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 

состоянии и повторяющееся импульсное обратное 

напряжение - 1000 В 

Охлаждение воздушное естественное или 

принудительное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры: 

- общая длина - 56 мм 

- длина шпильки - 16 мм 

- резьба - М10 

Масса тиристора не более 48 г. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1244 Розетка  ШР48П20НШ1   
Допускается 

эквивалент 

20-контактная негерметичная кабельная розетка серии 

ШР с прямым патрубком для неэкранированного 

кабеля. Розетка имеет проходной диаметр 52 мм. 

Обеспечивает соединение 20 контактов: 14 контактов - 

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

нагрузкой на каждый контакт до 20 А и 35 А 

соответственно и до 290 А на соединитель в целом при 

напряжении переменного и постоянного тока до 850 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1245 Вилка  ШР48П20ЭШ1   
Допускается 

эквивалент 

20-контактная негерметичная приборная вилка серии 

ШР без патрубка для экранированного кабеля. Вилка 

имеет проходной диаметр 52 мм. Обеспечивает 

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

контактов - Ø2,5 мм с рабочей токовой нагрузкой на 

каждый контакт до 20 А и 35 А соответственно и до 

290 А на соединитель в целом при напряжении 

переменного и постоянного тока до 850 В 

Источник: Разъем ШР48П20ЭШ1 вилка приборная – 

АС Энергия РУ 

https://asenergi.ru/catalog/razemy/shr-

shrg/shr48p20esh1_v.html 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1246 
Реле 

промежуточное  

РП-01М-440, 

АС 110V, 

50Гц, 4з+4р, 

УХЛ4 

арт.A8223-

80108882 

  
Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность, Вт 1,8 

Степень защиты IP40 

Номинальное напряжение, В 110 

Тип тока AC/DC 

Номинальный ток, А 8 

Количество контактов, шт 8 

Контактная группа 

4 замыкающих + 4 размыкающих 

Тип модульный 

Вес нетто, кг  0,142 

Габариты без упаковки, мм  100х35х70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1247 Выключатель  

КУ221302 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, зеленый, 

IP54, 

175221302 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы Зеленый 

Исполнение выключателя с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты IP54 

Толкатель Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г 125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1248 Выключатель  

КУ221202 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы Красный 

Исполнение выключателя с цилиндрическим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



й, красный, 

IP54, 

175221202 01 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты IP54 

Толкатель Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г 125 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1249 Выключатель  

КУ221102 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, черный, 

IP54, 

175221102 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Черный 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1250 Выключатель  

КУ221602 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, белый, IP54, 

175221602 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Белый 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1251 Выключатель  

КУ221502 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, синий, IP54, 

175221502 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Синий 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1252 Выключатель  

КУ221402 У2, 

2 з 2 р, 

цилиндрически

й, желтый, 

IP54, 

175221402 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ оперирования Нажатием 

Цвет толкателя/свечения лампы   Желтый 

Исполнение выключателя  с цилиндрическим 

толкателем 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты  IP54 

Толкатель   Цилиндрический 

Сочетание контактов 2"З"+2"Р" 

Размеры, мм (ШхВхГ) 40X42X87 

Вес, г  125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1253 
Контакт 

дополнительный  

1НО+1НО c 

клем. 

LUA1C20 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Верхнего монтажа 

Применимо для силового выключателя Нет 

Номин. ток 5 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подключения Винтовое соединение 

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1254 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

 LED 11W A55 

E27 230V 

2700K 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь: E27    Длина: 75 мм    Тип колбы: G    Цветовая 

температура: 2700 К    Световой поток: 950 Лм    Срок 

службы: 30000 ч    Мощность (Вт): 11 

Данная информация скопирована со страницы: 

https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-

svet/lampy/filamentnye/feron/svetodiodnaya-11w-230v-

e27-2700k-prozrachnaya-lb-511-38015/ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1255 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕС

КИЙ  

1-полюсный 

SH201 L C16 

10А арт. 

2CDS241001R0

164 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Нет 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 16 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 69 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 1 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. отключающая способность 4.5 кА 

Кол-во полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1256 

Розетка 

каучуковая 

четверная с 

крышками  

4х2P+E, 16А, 

250В, IP44, 

чёрная, арт. 

PKR64-016-2-

K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: AC 250 V 

Номин ток: 16 А 

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

Длина сетевого шнура: - м 

Степень защиты - IP: IP44 

Номин частота: 50 Гц 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Цвет: Черный 

Общ количество розеток: 4 

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

Форма корпуса: Прямоугольн. 

Кол-во штепсель розеток с защ контактом: 4 

Количество розеток европейского стандарта: 4 

Максимальная мощность нагрузки: 4000 Вт 

Класс защиты от поражения электрическим током: I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1257 
Лампа 

светодиодная 

 E27 8W 4100K 

шар Gauss 

53228 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип: 

Шар 

Цоколь: 

E27 

Мощность: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 Вт 

Цветовая температура: 

4100K 

Световой поток, Лм: 

540 

Рабочее напряжение: 

180-240V 

Размеры: 

45x85мм 

Время работы, ч: 

25 000 

Форма: 

Шар 

Количество в упаковке: 

1/10 

Гарантия: 

2 года 

Угол светового пучка: 

240° 

Степень защиты: 

IP20 

Климатическое исполнение: 

У3 

Коэффициент пульсации: 

<5% 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1258 
Выключатель-

разъединитель 

 ВР32И-35 

В31250 250А 

ИЭК SRK21-

111-250 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатели-разъединители серии ВР32И 

предназначены для неавтоматической коммутации 

цепей переменного тока номинальным напряжением до 

690 В номинальной частоты 50 Гц. 

Используются для установки в низковольтные 

комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, 

общественных и промышленных зданий, шкафы и 

пункты распределительные, шкафы и ящики 

управления, ящики силовые и т.п. 

Технические характеристики 

Макс допустимое раб напряжение Ue AC: 690 В 

Количество полюсов: 3 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство для 

встраиваемой техники 

Тип элемента управления: Короткая поворотная ручка 

(узкий хват) 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Степень защиты - IP передняя сторона: IP00 

Номин напряжение изоляции Ui: 690 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Частота: 50 Гц 

Макс сечение входящего кабеля: 70-150 мм² 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Тепловые потери: 15 Вт на полюс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1259 Рубильник 
ВР32-37-

В31250-400А 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC/DC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 440  

Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в 

течении 1 с (кА): 11  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 22  

Число направлений коммутации: 1 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

400  

Условный тепловой ток в оболочке Ithe (A): 315  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 360 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: перпендикулярно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP00  

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

Группа условий эксплуатации: М4, М25, М29 

Категория применения IEC и номинальный ток: 400A 

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

Механическая износостойкость (циклов "ВО"): 16 000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1260 Подшипник  6-114 А  
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1261 Подшипник  8110 Н  
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1262 Подшипник 8117 Н  
ГОСТ 

7872-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1263 Подшипник   80024 С17 
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1264 Подшипник   180314 С17 
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1265 Подшипник  942/30 
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1266 Подшипник 8206 Н  
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1267 Подшипник 36207 Е  
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1268 Подшипник   80304 АКС17  
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1269 Подшипник   80026 С17 
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1270 Подшипник 180604 С17  
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1271 Подшипник   46215 Л 
ГОСТ 

3189-89 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1272 
Саморез по дереву 

острый 

 головка потай-

крест, 

покрытие 

желтый цинк 

5,0х100  ,  

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез стальной острый, головка потай-крест, 

покрытие желтый цинк с диаметром резьбы  5,0 мм. и 

длинной 100 мм. 

г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1273 Резистор  
С2-33-2-1 кОм 

±10%-А-Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1274 

Конденсатор 

алюминиевый 

электролитически

й 

(10000 мкф - 

63 В) , 

MAL21015810

3E3 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 63В пост. тока 

Tolerance Plus +20% 

Tolerance Minus -20% 

Технология Электролитный 

Тип монтажа Монтаж на шасси 

Производитель Vishay 

Размеры 35 (Dia.) x 80мм 

Конструкция Оболочка 

Емкость 10000мкФ 

Диаметр 35мм 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -40°C 

Серия 101 PHR-STB 

Тип клеммы Винтовая клемма 

Высота 80мм 

Пульсирующий ток 8.1A 

Ток утечки 1260 мкА 

Пожизненная 10000ч 

Допуск ±20% 

Эквивалентное последовательное сопротивление 

27мОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1275 Трансформатор  
(заказ № 

6854а) 233Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

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

Гц. 

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

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1276 Резистор   

С2-33-0.25-120 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1277 Резистор  

С2-33-0.25-3.3 

кОм ±5%-А-Д-

В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1278 Резистор  

С2-33-0.5-5.6 

кОм ±10%-А-

Д-В  

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1279 Розетка  

3-м ОП 16А 

IP20 без 

заземл. бел.  

РА16-244 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 220/250 В 

Частота 50 Гц 

Номинальный ток 16 А 

Степень защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Сечение проводников От 1,5 до 2,5 мм2 

Максимальный диаметр подводимого к выключателю 

кабеля 16 мм 

Установочные размеры 141х45 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1280 
Светильник 

светодиодный 

Гермес + 

сенсорный 

настол. 8Вт 

бел. Трансвит 

000000000178 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс защиты от поражения электрическим током 

Класс защиты II 

Вес изделия, кг. 0,78 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 

Источник света Светодиодная матрица 

Срок службы, месяцев 120 

Гарантия, месяцев 30 

Серия светильников Гермес 

Дополнительные функции Сенсорный выключатель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Область применения Офисы, учебные заведения, 

медицинские учреждения, жилые помещения. 

Характеристика белый 

Потребляемая мощность, Вт 8 

Номинальное напряжение, В 220 

Вид установки Пристраиваемый на подставке 

Частота, Гц 50 

Цветовая температура, К 4 000 

Размер индивидуальной упаковки, мм 385х170х45 

Размер групповой упаковки, мм 385х330х210 

Струбцина в комплекте поставки Да 

Количество групповой упаковки, шт. 10 

Степень защиты, IP 20 

Освещенность, Lx 1 450 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1281 
Заклёпка 

вытяжная  

 AL/AL 4,0x8 

DIN 7337 
  

Допускается 

эквивалент 

Заклёпки вытяжные , алюминиевые, диаметр стержня 

4,0 мм, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1282 
Заклёпка 

вытяжная  

 AL/AL 3,2х6 

DIN 7337 
  

Допускается 

эквивалент 

Заклёпки вытяжные , алюминиевые, диаметр стержня 

3,2 мм, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1283 Круг  В-I-24 20Б 

 ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ105

0-2013 

Допускается 

эквивалент 
Круг   В-I-24 ГОСТ 2590-2006   20Б ГОСТ1050-2013 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1284 Проволока 1,0 Х20Н80-Н  
 ГОСТ 

8803-89 

Допускается 

эквивалент 

 холоднотянутуая проволока из прецизионных сплавов 

с высоким электрическим сопротивлением, 

предназначенную для изготовления нагревательных 

элементов и элементов сопротивления 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1285 Проволока   0,5 Х20Н80-Н 
ГОСТ 

8803-89 

Допускается 

эквивалент 

сопротивлением, предназначенную для изготовления 

нагревательных элементов и элементов сопротивления 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1286 Реле  

ЕЛ-11М 380В 

50Гц  A8222-

77135181 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 380 В 50Гц 

Количество и вид контактов 2Р (2 переключающих) 

Способ крепления Din-рейка 

Тип реле Контроль напряжения 

Ток реле 8 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1287 Вставка плавкая  

ППНИ-35 

100А габарит 1 

DPP30-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Конструктивный размер: Типоразмер 1 (NH1) 

Номин ток: 100 А 

Номин раб напряжение: 690 В 

Категория применения: gL/gG (для защиты кабелей и 

распределительных устройств от к.з. и перегрузки) 

Тип индикатора срабатывания: Верхний индикатор 

срабатывания 

Номин частота: 50 Гц 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Степень защиты - IP: IP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1288 Розетка щитовая  

Acti9 iPC DIN 

2п+T 16А 250В 

немецк. 

стандарт  

A9A15310 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток16 А 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение250 В 

Глубина установочная (встраив.)63 мм 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)5 

Напряжение220 В 

Вес0.1 кг. 

Номинальное напряжение250 В 

ИсполнениеС защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Тип изделияРозетка 

Род токаПеременный (AC) 

Максимальное сечение подключаемого кабеля10 мм2 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Нормативный документVDE 0620 

Ширина в числах модульных расстояний2.5 

Тип напряжения (тока)Переменный (AC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество постов1 

Количество розеток1 

1289 Наконечник  
НШВ 1.5-8 

КВТ 79478 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1290 
Наконечник 

штыревой неизол.  

НШВ 2.5-8 

КВТ 79479 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1291 Наконечник 
 НШВ 4.0-9 

КВТ 79480 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

9 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1292 
Наконечник 

штыревой неизол. 

 НШВ 6.0-12 

КВТ 79481 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

6 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

12 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1293 Наконечник  
НШВ 10-12 

КВТ 79482 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

10 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12 

Материал контактной части 

медь 

Технология монтажа 

опрессовка 

1294 

Наконечник 

штыревой 

втулочный 

(НШВ L-6мм) 

0.75кв.мм 

(EN75.6) 08-

0802 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение обжимаемого провода: 0.75 мм² 

Рабочая длина контакта: L = 6 мм 

Диаметр втулки: D = 1.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1295 Наконечник  

НКИ 2-5 

(кольцо 1.5-

2.5) (уп.100шт) 

UNL20-D25-4-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Метрический размер болта - М: - 

Форма фланца: Кольцеобразная 

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

Материал: Медь 

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

Климатическое исполнение: УХЛ3.1 

Номин напряжение: 400 В 

Материал изоляции: ПВХ (PVC) 

Цвет изоляции: Синий/голубой 

Номин ток: 27 А 

Наружн размер присоед части: 8.5 мм 

Внутр размер присоед части: 5.3 мм 

Общ длина: 21.8 мм 

Толщина контактной части: 0.8 мм 

Макс диаметр кабеля по изоляции: 4.9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1296 Наконечник  

НКИ 5.5-6 

(кольцо 4-6) 

(уп.100шт) 

UNL20-006-6-6 

  
Допускается 

эквивалент 

Метрический размер болта - М: - 

Форма фланца: Кольцеобразная 

Номин поперечное сечение: 4...6 мм² 

Материал: Медь 

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

Климатическое исполнение: УХЛ3.1 

Номин напряжение: 400 В 

Материал изоляции: ПВХ (PVC) 

Цвет изоляции: Желтый 

Номин ток: 49 А 

Наружн размер присоед части: 12.0 мм 

Внутр размер присоед части: 6.5 мм 

Общ длина: 29.5 мм 

Толщина контактной части: 1.0 мм 

Макс диаметр кабеля по изоляции: 6.7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1297 

Вилка 

электрическая 

прямая  

16А 250В с 

заземл. бел. 

(еврослот)  

А101 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток16 А 

Номин. напряжение250 В 

Ориентация (угол) подключенияПрямолинейн. 

Вес0.025 кг. 

Номинальное напряжение220 В 

Тип изделияВилка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал изделияПластик 

Степень защиты IPIP20 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1298 Электромагнит  
ЭД-11101 220В  

ET008868 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP00 

Габаритные размеры L x H x B, мм 144х148х175 

Номинальное рабочее напряжение, Ue 220В АС, 380В 

АС 

Режим работы ПВ 100% 

Допустимое число циклов в час 120 

Материал корпуса металл 

Условия использования в закрытых помещениях 

Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт 

2300/140 

Масса, кг 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1299 Шина нулевая  

ШНИ-8х12-12-

У2-С на двух 

угловых изол.  

YNN10-812-

12C2-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: 8х12 

Номин ток In: 125 А 

Материал: Латунь 

Тип поверхности: Необработанная 

Количество кабельных выводов: 12 

Типоисполнение: С 2-мя угловыми изоляторами 

Цвет изолятора: Синий 

Винты крепления: М5 

Номин напряжение: 400 В 

Макс поперечное сечение проводника2: 25/10 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4 

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

Ширина: 95...123 мм 

Высота: 29,3 мм 

Глубина: 15...29 мм 

Климатическое исполнение: У2 

Тип монтажа: Винтовой, на монтажную панель 

Количество шин: 1 

Назначение шины: N-ноль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1300 Электрод  
ZELLER 655 d 

3,2 
  

Допускается 

эквивалент 

электроды ZELLER 655 используются для ремонтной 

сварки и наплавки износостойких покрытий на все 

виды углеродистых сплавов, диаметр 3,2, длина 350 

мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1301 Контактор  

КМИ-23210 

32А 110В/АС3 

1НО KKM21-

032-110-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

110 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - 

В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В Номин напряжение изоляции Ui: 660 В  Номин 

импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт Момент 

затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

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

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

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

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

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

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 Степень защиты - 

IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

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

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

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

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

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А 

Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм 

Тип напряжения управления: Переменный (AC) 

Количество полюсов: 3 

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

мм² 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1302 Контактор 

 КМИ-23210 

32А 400В/АС3 

1НО KKM21-

032-400-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

400 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - 

В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В  Номин 

импульсное напряжение: 6 кВ  Условный тепловой ток 

Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт  Момент 

затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

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

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

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

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

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

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: Монтажная 

панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 Температура 

эксплуатации: -25...+50 °C 

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

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

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

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А 

Доп конт - Сопротивление изоляции: > 10 мОм 

Тип напряжения управления: Переменный (AC) 

Количество полюсов: 3 

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

мм² 

Доп конт - Момент затяжки: 1.2 нм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 



1303 

Лампа 

газоразрядная 

металлогалогенная  

ДРИ 250 E40 

St Световые 

Решения 22110 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы250 Вт 

Напряжение лампы110..135 В 

Форма лампы/колбыТрубчатая одноцокольная 

Диаметр48 мм 

Средн. номин. срок службы8000 ч 

Общ. длина228 мм 

Вес0.1642 кг. 

Световой поток20000 лм 

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

Цветность света по стандарту EN 12464-1Нейтральный 

(холодно-белый) 3300-5300 K 

Световая отдача80 лм/Вт 

Рабочее положение (горения)Любое 

Материал горелкиКварц 

Класс энергоэффективностиA 

Общая длина260 мм 

Форма колбы лампыТрубчатая с односторонним 

цоколем 

Напряжение лампы с85 В 

Напряжение лампы по115 В 

Индекс цветопередачи70-79 (класс 2А) 

Рабочее положениеЛюбое 

Цветопередача70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1304 

Выключатель 

дифференциальног

о тока 

 (УЗО) 2п 40А 

30мА тип AC 

ВД1-63 

MDV10-2-040-

030 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток: 40 А 

Номинальное рабочее напряжение: 230 В 

Тип тока утечки: A 

Номин откл диф ток: 30 мА 

Условный номин диф ток КЗ: 4,5 кА 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 6 кВ 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: На DIN-рейку 

Частота: 50 Гц 

Номин ток утечки: 0,03 А 

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

Импульсная прочность: 0,25 кА 

Макс сечение входящего кабеля: 50 мм² 

Монтажная глубина - ниши: 74 мм 

Условный номин ток короткого замыкания Iq: 4,5 кА 

Номин ток: 40 А 

Номин раб напряжение: 230 В 

Ширина по количеству модульных расстояний: 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1305 
Коробка 

распределительная  

ОП 

100х100х55мм 

IP54 С3В108 

Евро 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделияКоробка распределительная 

Материал изделияPP (полипропилен) 

Степень защиты IPIP54 

Количество входов, вводов12 

Номинальное напряжение изоляции Ui400 В 

Фиксация крышкиВинтовое 

Температура эксплуатации с-25 град.C 

Температура эксплуатации по60 град.C 

ОснащениеУравнивание потенциалов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид ввода в корпусСтупенчатая мембрана 

Для диаметров труб20 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1306 
Лампа 

светодиодная  

LED-T8-М-

PRO 10Вт 

матовая 6500К 

холод. бел. 

G13 800лм 

230В 600мм 

неповорот. IN 

HOME 

4690612030906 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Лампа светодиодная 

Исполнение Матовая лампа 

Диаметр 26 мм 

Цвет Холодный белый 

Длина 600 мм 

Средний номинальный срок службы 30000 ч 

Световой поток по 800 лм 

Световой поток с 800 лм 

Мощность лампы по 10 Вт 

Мощность лампы с 10 Вт 

Цветовая температура 6500 К 

Класс энергоэффективности A+ 

Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) 

Световой поток 800 лм 

Цоколь G13 

Номинальное напряжение по 265 В 

Номинальное напряжение с 170 В 

Мощность лампы 10 Вт 

Цвет корпуса Белый 

Номинальный ток по 7 мА 

Номинальный ток с 7 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1307 

Лампа 

газоразрядная 

металлогалогенная  

ДРИ 

400/4000К E40 

(25) 

МЕГАВАТТ 

02973 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, ≈ Lm:33500 

Цветовая температура, K:4000 

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

Тип корпуса:Трубчатая с односторонним цоколем 

Срок службы:8000 часов 

Мощность лампы, Вт:400 

Цоколь лампы:E40 

Цвет свечения:дневной белый 4000K 

Внешний диаметр, мм:46 

Длина, мм:275 

Класс энергоэффективности:A 

Рабочее положение:Горизонтальное ± 60 град. 

Без пускорегулирующей аппаратуры:Нет 

Без балласта:Нет 

Для закрытых/защищенных светильников:Да 

Напряжение лампы с, В:220 

Напряжение лампы по, В:220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1308 

Лампа 

газоразрядная 

натриевая  

ДНаТ 400-5М 

400Вт 

трубчатая 

2000К E40 (30) 

Лисма 

374045200 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток52000 лм 

Цветовая температура2000 К 

Цвет свеченияТеплый 

Класс энергоэффективностиA+ 

Сфера примененияУличное освещение (освещение 

дорог, улиц, парков, открытых территорий) 

Тип изделияЛампа 

Общая длина292 мм 

Форма колбыТрубчатая 

Покрытие колбыПрозрачная 

Форма колбы лампыТрубчатая с односторонним 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цоколем 

Средний номинальный срок службы24000 ч 

Индекс цветопередачи20-39 (класс 4) 

Световая отдача лампы130 лм/Вт 

Взвешенное потребление энергии за 1000 часов400 

кВт.ч 

1309 
Лампа 

светодиодная  

ILED-

SMD2835-

Т152-100-8500-

220-6.5-E40 

IONICH 1123 

  
Допускается 

эквивалент 

Род токаПеременный ток (AC) 

Номинальное напряжение с230 В 

Номинальное напряжение по240 В 

Форма колбы лампыЛинейная 

Средний номинальный срок службы40000 ч 

Индекс цветопередачи80-89 (класс 1В) 

Исполнение стекла/колбыМатовый (-ая) 

Мощность лампы с100 Вт 

Световой поток с8500 лм 

Мощность лампы по100 Вт 

Номинальный ток с50 мА 

Световой поток по8500 лм 

Номинальный ток по50 мА 

Цветовая температура 6500 К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1310 
Корпус 

металлический  

ЩРн-12 

(240х330х120м

м) IP54 TITAN 

3  MKM11-N-

12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 12 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 240.0 мм 

Ширина: 330.0 мм 

Глубина: 120.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Ввод кабеля: Снизу 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на корпус: 10.8 кг 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 3.60 кг 

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

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Модификация: С монтажной рамой 

Статическая нагрузка: 20.0 Н 

Толщина металла: 1 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1311 
Светильник 

светодиодный  

ДВО-6002 

Призма 36Вт 

6500К IP40 

230В 

595х595х19 

рассеив. V2 

негорючий; 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса Белый 

Тип источника света Светодиод 

Световой поток 3000 

Мощность светильника 36 

Цветовая температура 6500 

Напряжение питания 180 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



панель ФАZА 

5033870 

IP (степень защиты) IP40 

Габариты 595*595*19 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1312 Счетчик  

СЭБ-

1ТМ.02Д.02; 

75/5А; Т4; ЖК; 

Щ; кл1.0; RS-

485 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение – 220,230 В 

Номинальная (максимальная) сила тока - 5(75)А 

Класс точности - 1,0 

Число тарифов - 4 

Интерфейсы связи – равноприоритетные, независимые 

RS-485 и оптопорт 

ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый 

протокол обмена с возможностью расширенной 

адресации 

Функция управления нагрузкой 

Счетчик электроэнергии предназначен для установки 

на DIN-рейку (тип ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715-2003). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1313 Анкер забивной  

М8 с болтом 

(уп.25шт) 

CM430850 

  
Допускается 

эквивалент 

Выдергивающая нагрузка, кН 1210 

Диаметр высверливаемого отверстия, мм 12 

Длина, мм 60 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Материал втулки (гильзы) Сталь 

Метрический размер резьбы (М..) 8 

Мин. глубина высверленного отверстия, мм 60 

Модель/исполнение Ударный 

Самосверлящий Нет 

Укрепление существующего Нет 

Элемент крепления Винт с Г-крюком (костыль) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1314 Гайка 

М8 с насечкой 

(уп.100шт) 

CM100800 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала 8 (сталь) 

Защитное покрытие поверхности Непрерывное 

холодное цинкование 

Материал Сталь 

Метрический размер резьбы (М..) 8 

Самоконтрящ-ся (с защитой от саморазвинчивания) Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1315 Заглушка  

85х50мм 

METRA  

638025 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвeт Белый 

Не содержит (без) галогенов Да 

Защитное покрытие поверхности Необработанная 

Материал Пластик 

Вид/марка материала Прочее 

Цвет Чисто-белый 

Глубина 50 

Ширина 85 

Защитная пленка Нет 

Товарная группа Metra 

Товарная подгруппа Кабельные каналы METRA 

Мaтериал ПВХ 

Модель/исполнение Симметричный (-ое) 

Подходит для: Левосторон./правосторон. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип крепления Привинчивание 

Накладка на стык Да 

Аксессуары для кабель-каналов Заглушки торцевые 

Номер цвета корпуса RAL 9 010 

Сечение (высота х глубина) 85x50мм 

1316 Консоль с опорой 

 ML для пров. 

лотка осн. 300 

FC34104 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 140 

Длина, мм 300 

В наличии Y 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Консоль для крепления к стене 

и/или в профиль 

Подходит для лотка шириной, мм 300 

Цвет Светло-серый 

Штрихкоды 4690309121528;4690309136270 

Защитное покрытие поверхности Гальваническое 

цинкование 

Несущая способность, Н 940.8 

Угол, ° 90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1317 

Комплект креп. 

для провол. лотка 

№1  

(уп.50шт) 

CM350001 
  

Допускается 

эквивалент 

Закаленный (-ая) Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Материал Сталь 

С заостренным кончиком Нет 

Самосверлящий Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1318 Скоба TM  
осн.400 

BMM1040 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Крепление лотка Винтовой (-ое) 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Скоба подвеса/стойка напольная 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Подходит для проволочного лотка Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1319 Скоба  

PL 

облегченная 

для подвеса 

лотка 

BML1007 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 70 

Диаметр, мм 12.5 

Длина, мм 27 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Метрический размер резьбы (М..) 12 

Модель/исполнение Подвесная пластина 

Несущая способность , Н 588 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Регулируемый (ая) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Светло-серый 

Шарнирный (-ая) Нет 

Ширина, мм 60 

1320 Подшипник   1000084 
ГОСТ 

520-2011 

Допускается 

эквивалент 
Подшипник шариковый радиальный однорядный  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1321 Аккумулятор  
12В 9А.ч HR 

12-34 W 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В12 

Емкость, Ач9 

Длина, мм151 

Ширина, мм65 

Высота, мм94 

Высота с клеммой, мм100 

Вес, кг2.62 

Срок службы АКБ, лет8 

Тип клеммыFASTON (зажим) 6,35 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1322 Выключатель  

авт. диф. тока 

4п 6мод. C 20А 

30мА тип AC 

6кА DS204 

2CSR254001R1

204 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 230 ... 440 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 20 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 69 мм 

Макс. потери мощности 9,3 

Количество модулей (модульная ширина) 6 

Тип тока утечки Переменный (AC) 

Степень защиты IP2X 

Номин. ток утечки 0.03 А 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 4 

Кол-во защищенных полюсов 4 

Тип срабатывания AC 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1323 Аккумулятор  
12В 7.2А.ч  

DTM 1207 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В12 

Емкость, Ач7.2 

Длина, мм151 

Ширина, мм65 

Высота, мм94 

Высота с клеммой, мм100 

Вес, кг2.4 

Срок службы АКБ, лет6 

Тип клеммыFASTON (зажим) 6,35 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1324 

 шкаф 

автоматического 

ввода резерва  

ШАВР шкаф 

автоматическо

го ввода 

резерва на 2 

ввода, 380В, 

25А, IP54, с 

учетом 

электроэнерги

и, в 

соответствии с 

опросным 

листом Кузб-

182704/КРАС/

151807 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1325 Принтер 
LaserJet Pro 

M227fdn 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати  

лазерный 

Тип печати  

черно-белый 

Формат печати  

A4 

Размещение  

настольный 

Встроенный ЖК-дисплей  

монохромный 

Сканер  

есть 

Копировальный аппарат  

есть 

Факсимильный аппарат  

есть 

Печать 

Максимальная скорость ЧБ-печати (А4)  

28 стр/мин 

Время печати первой страницы А4 (ч/б)  

6.6 с 

Максимальное разрешение ч/б печати 

1200x1200 dpi 

Печать на конвертах  

есть 

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в 

стандартной комплектации  

есть 

Нагрузка (А4, в месяц)  

30000 

Сканер 

Тип сканирующего устройства  

планшетный/протяжной 

Максимальный формат сканирования  

A4 

Скорость сканирования (ч/б)  

12 стр/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разрешение сканирования 

1200x1200 dpi 

Максимальный размер сканирования 

215.9x297 мм 

Автоподача оригиналов для сканирования 

35 листов 

Копир 

Максимальный формат копирования  

A4 

Скорость копирования (А4)  

28 стр/мин 

Скорость копирования (А3)  

8 стр/мин 

Максимальное разрешение ч/б копирования 

600x600 dpi 

Максимальное количество копий за цикл  

99 шт 

Масштабирование 

25-400% 

Факс 

Память факса  

1000 стр 

Максимальное разрешение факса 

300x300 dpi 

Максимальное количество номеров в памяти  

119 

Автоподача оригиналов для факса  

9 

Расходные материалы 

Минимальная плотность бумаги  

60 г/м2 

Максимальная плотность бумаги  

163 г/м2 

Количество картриджей  

1 

Лотки 

Подача бумаги (стандарт)  

250 

Выход бумаги (стандарт)  

150 

Процессор, память 

Частота процессора  

800 МГц 

Объем оперативной памяти (стандартный)  

256 МБ 

Максимальный объем оперативной памяти, до  

256 МБ 

Шрифты и языки управления 

Поддержка языков управления  

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG 

Разъемы, интерфейсы 



Интерфейс USB 2.0  

есть 

Интерфейс RJ-45  

есть 

Поддержка Air Print  

есть 

1326 
 Плата управления 

вентиляторами 

22003-160-00-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1327  Панель лицевая 22003-253-01    
Допускается 

эквивалент 

Панель лицевая из анодированного алюминиевого 

листа 2,5 мм с фрезеровкой внутренних отверстий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1328 Выключатель авт. 

 АЕ2046-100 

40А 12Iн 

400AC УЗ 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 40 А 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА 

Количество полюсов - 3 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

с 40 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по - 44 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 4.5 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя коротк. замыкания по 480 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1329 

 

Распределительны

й блок 

PTFIX 12X1,5 

RD, арт 

3002766 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, 

подходящие перемычки см. в принадлежностях, c 

внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 

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

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

крепление защелками на адаптере для монтажной 

рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1330 
Светильник 

переносной  

ПВС 2х0.75 с 

выкл. 5м 220В 

UNIVersal 

966U-0105 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы, Вт:60 

Длина, мм:405.8 

Ширина, мм:90 

Высота, мм:81.5 

С выключателем:Да 

Особенность:С выключателем 

Источник света:Лампа накаливания 

Номинальное напряжение с, В:220 

Номинальное напряжение по, В:250 

В комплекте с лампой:Нет 

С соединительным шнуром и вилкой:Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1331 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный 

 ЦЭ6803В 1Т 

230В 10-100А 

3ф.4пр. М7 

Р32  

ТУ 4228-

010-

04697185-

97 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1 

Номинальное напряжение, В 3x230/400 

Номинальный (базовый) ток, А 10 

Максимальный ток, А 100 

Схема включения для трехфазных четырехпроводных 

счетчиков 

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

Число тарифов 1 

Датчик тока Шунт 

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

52 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1332 

Розетка с 

безвинтовыми 

клеммами  

97P2SMA   
Допускается 

эквивалент 

Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 

46.52; применяются модули 86.30, 99.02 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1333  МАСКА 
16976-01-02-40  

(IV) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1334 

 ТАБЛИЧКА 

ИНФОРМАЦИОН

НАЯ 

24008.00.04-02  

(Схема 

электрическая 

для привода 

без 

эл.двигателя) 

  
Допускается 

эквивалент 

Размер 210х297 мм 

Материал - пленка самоклеящаяся фирмы 3М серии 

610 белая 

Надписи выполняются методом печати по пленке. Фон 

белый, надписи и линии - черные. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1335 Тиристор 

 Т-142-80-10-6-

У2 (с 

отпирающим 

постоянным 

током 

управления в 

диапазоне от 

0,01А до 0,03А 

при 

температуре 

перехода плюс 

25°С) 

 ТУ 

16.729.226

-79 

Допускается 

эквивалент 

Тиристор Т142-80-10  силовой, полупроводниковый, 

низкочастотный, кремниевый, триодный, штыревого 

исполнения с жёсткими выводами. 

Тиристор силовой Т142-80-10 используется в 

преобразователях переменного и постоянного тока, 

управляемых и полууправляемых выпрямительных 

мостах, импульсных регуляторах, системах управления 

двигателями и в другой элетротехнической и 

электронной аппаратуре общего назначения. 

Выпускается в герметичном металлостеклянном 

корпусе штыревого исполнения с жёстким основным и 

управляющим выводом и имеет прямую полярность. 

При этом анодом является основание корпуса, катодом 

- жёсткий основной вывод. Маркируется цифро-

буквенным кодом, полярность силовых выводов 

приводится на корпусе. 

Тип корпуса: ST4. Охлаждение воздушное 

естественное. 

Тип применяемого охладителя: О141, О241, О541. 

Тиристор допускает эксплуатацию при температуре 

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

климатических исполнениях «УХЛ» категории 

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

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. 

Силовой тиристор Т142-80 допускает воздействие 

синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1-100 Гц 

с ускорением 49 м/с2, однократные удары 

длительностью 50 мс с ускорением 39,2 м/с2 и 

многократные удары длительностью 2-15 мс с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ускорением 147 м/с2. Габаритные размеры: 

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

- М10 

Масса тиристора не более 48 г. Категория качества: 

«ОТК». 

Технические условия: ТУ 16-729.226-79. 

1336 Труба   25х2,0  В20  

ГОСТ 

8734-75/ 

ГОСТ 

8733-74 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 

25, толщина стенки 2 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1337 Кольцо  
8211-0044 6g  

(М10,0) 

ГОСТ 

17763-72 

Допускается 

эквивалент 

Калибр-кольцо,  для контроля резьбового вала с правой 

резьбой ( ПР)  М10х1,25 с полем допуска 6h 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1338 Кольцо  
8211-1044 6g 

(М10,0х1,5) 

 ГОСТ 

17764-72 

Допускается 

эквивалент 

Калибр-кольцо,  для контроля резьбового вала с правой 

резьбой ( ПР)  М10х1,25 с полем допуска 6h 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1339 КРУГ  40-В-II 20-3ГП 

 ГОСТ 

2590-88  

ГОСТ 

1050-88 

Допускается 

эквивалент 

Прокат горячекатаный круглый диаметром 40 мм 

обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по 

ГОСТ 2590 марки Ст45. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1340 ЛИСТ   
Б-ПН-О-2,0 

65Г-II 

ГОСТ 

19903-

2015  

ТУ14-1-

4118-2004 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный толщина 2 по ГОСТу 19903-2015 

/ ГОСТ 1435-99  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1341 
СТАЛЬ 

ШПОНОЧНАЯ 
 6х6 

 ГОСТ 

8787-68 

Допускается 

эквивалент 
СТАЛЬ ШПОНОЧНАЯ 6 на 6 мм ГОСТ 5859-79 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1342 ТРУБА  20х2,5 
 ГОСТ 

3262-75 

Допускается 

эквивалент 

Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 

20, толщина стенки 2,5 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1343 Клемма ножевая  

6,3мм 

изолированная 

(розетка)1,25-

250, красная 

KLS8-01109-

FDFD 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип наконечника гнездо 

Функциональное назначение клемма ножевая 

Наличие изоляции есть 

Серия fdfd1.25 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Цвет изолятора красный 

Способ монтажа обжим 

Типоразмер 4.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1344 Трансформатор  
(заказ № 

7295а) 428Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструкция каркаса обеспечивает усиленную 

изоляцию между первичной и вторичной обмотками. 

Электрическая прочность изоляции: первичная - 

вторичная 4000 В, вторичная - вторичная 600 В. 

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

Гц. 

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

Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1345 Картридж черный  
PROMARK 

(1шт. = 100м) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: чёрный. 

Ширина ленты 12 мм. 

Длина риббона 100 м - расход 1 к 1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1346 НАКОНЕЧНИК  93R/5   
Допускается 

эквивалент 

Медный трубчатый кабельный наконечник 

облегченного типа  

Из электротехнической меди, соотв. станд. EN 13600. 

Поверхность луженая. 

Для особогибких тонкопроволочных жил. 

С контрольным отверстием. 

Плоская контактная поверхность и точная геометрия 

хвостовика для легкой заправки жилы. 

Ном. сечение 2,5 мм2 

Размер отв. под болт M5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1347 Кабель греющий 

220В, 17 Вт, 

17КТСМ, 5.0 м 

(соединительн

ый комплект 

KTY, 

термостат с 

кабелем 1.0 м, 

датчик) 

  
Допускается 

эквивалент 

Погонная мощность при температуре 10 °С (на трубе): 

17 Вт/м; 

Напряжение питания ~ 220–240 В / 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции не менее 103 

МОм•м 

Электрическое сопротивление экрана не более 13 

Ом/км 

Внутренняя изоляция: Т - термопластичный эластомер. 

Наружная изоляция: Т - термопластичный эластомер. 

Медные жилы толщиной 0,5 мм 

Номинальное сечение кабеля: 11,0 х 6,0 мм 

Минимальный радиус изгиба: 35 мм 

Минимальная температура монтажа: –25 °С 

Максимальная рабочая температура: 65°С 

Максимальная температура без напряжения: 85°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1348 

Плинт с 

размыкаемыми 

контактами 

 2/10 DEK 

(6089 1 102-

06/DEK) 6089 

1 102-06 / DEK 

  
Допускается 

эквивалент 

Содержит контактные элементы разрыва цепи 

электрического соединения 

Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих 

направлениях 

Возможность установки элементов многоступенчатой 

(комплексной) защиты 

Установка на монтажных хомутах 2/10 

Маркировка с кроссировочной стороны 0...9 

Цвет корпуса белый 

Вес 0,06 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1349 
Скобы контактные 

для заземления  

(6089 3 202-00) 

6089 3 202-00 
  

Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый 

Способ монтажаВстраиваемый 

Тип изделияСкоба 

Материал изделияСталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1350 
Блок розеток для 

10" шкафов, 

 уст. размер 

236 мм, 
  

Допускается 

эквивалент 

Вариант исполнения корпуса: горизонтальный 

Сила тока (макс.): 10 А 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



горизонтальны

й, 4 розетки, 10 

A, 320 C14 

SHT10-4SH-

IEC 

Общее количество розеток: 4 

Количество и тип розеток: 4 x Schuko 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1351 

 для круглого 

многожильного 

кабеля 

Вилка RJ-45 

(8Р8С) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус: поликарбонат (РС) 94-V2 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 1.5А при 125 В 

Предельное напряжение: 500В 

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм 

Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от 0 oС до + 70oС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1352 Шкаф настенный 

8М, Mistral 65, 

380В, с 

клеммным 

блоком, с 

прозрачной 

дверью 

1SLM006501A

1201  

  
Допускается 

эквивалент 

Количество модулей: 8.  

Степень защиты: IP 65.  

Прозрачная дверь.  

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

заглушки для закрытия свободной части окна.  

Габаритные размеры: 250×232×154 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1353 Контактор  

ESB40-40N-06 

модульный 

(40А АС-1 

4НО) катушка 

230В AC/DC 

1SAE341111R0

640 

  
Допускается 

эквивалент 

Род тока рабочего напряжения - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов 4 

Номинальный рабочий ток 40 А 

Род тока напряжения цепи управления - Переменный 

ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с 230 В по 

230 В 

Степень защиты IP20 

Категория применения, использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм 

Количество модулей - 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1354 
Щит клеммный, 

навесной  

ЩРн-12з-0 

74У2 МКМ11-

N-12-54-Z (А-

ЩОП) с 

замком, на 

~220В, IP54, с 

DIN-рейкой на 

12 модулей, 

рзд.Эльдиган в 

комплекте 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1355 

Щит 

металлический с 

монтажной 

панелью 

ЩМП-1-0 72 

У2 (ЩОП), 

навесной, с 

замком, ~220В, 

IP54, YKM40-

01-54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1356 

Щит 

электрический в 

сборе 

 ГЗШ-20-54 

УХЛ4 
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

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

Вес (кг): 11. 

Степень защиты: IР31. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1357 

Блок розеток для 

19"" шкафов, 

горизонтальный,  

8 розеток, 16A, 

выключатель, 

шнур 2.5м 

SHT19-8SH-S-

2.5EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Вариант исполнения корпуса: горизонтальный 

Сила тока (макс.): 16 А 

Общее количество розеток: 8 

Количество и тип розеток: 8 x Schuko 

Особенности  

Функции контроля: выключатель с подсветкой 

Общие характеристики  

Тип вилки кабеля питания: Schuko 

Длина кабеля питания: 2.5 м 

Габариты и вес  

Длина: 482.6 мм 

Высота: 44.4 мм 

Ширина: 44.4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1358 
Коммутатор 

сетевой  

ZES-2028GS-

AC220 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

10Base-T (IEEE 802.3) 

100Base-TX (IEEE 802.3u) 

1000Base-X (IEEE 802.3z), 

1000Base-T (IEEE802.3ab) 

Протоколы 2-го уровня 

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

Root Guard, BPDU Filter, BPDU Guard, BPDU 

forwarding 

протокол резервирования передачи данных в 

кольцевых топологиях со временем схождения не более 

200 мс 

ERPS (G.8032) 

LLDP, LLDP-MED 

ULDP 

ULPP, ULSM (мониторинг состояния, быстрое 

переключение uplink-портов) 

Loopback Detection 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



IGMP Snooping v1, v2, v3 

IGMP Snooping Fast Leave 

IGMP Filtering 

Multicast VLAN Registration (MVR) 

MLD Snooping v1, v2 

DHCP Snooping 

DHCP relay 

DHCP опции 37, 38, 82 

PPPoE Intermediate Agent 

поддержка технологий FRVB/PST 

1359 

Панель 

вентиляторная 

потолочная с 

выключателем и 

термостатом 

 4 вентилятора 

черная FM05-

42 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветЧерный 

Ширина470 мм 

Высота52 мм 

Тип поверхностиС порошковым покрытием 

Диаметр110 мм 

Тип изделияПанель вентиляторная 

Материал изделияМеталл 

Степень защиты IPIP20 

Монтажная глубина в шкафу1200 мм 

Габаритная ширина для встраивания в шкаф470 мм 

Отделка поверхностиС порошковым покрытием 

Для макс. количества вентиляторов4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1360 

Источник 

бесперебойного 

питания  

АРС 

SRT1000RMX

LI 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры (ШхВхГ) 

432 x 85 x 505 мм 

Вес 

21 кг 

Уровень шума 

50 дБ 

Высота (в юнитах) 

2U 

Интерфейсы 

USB 

Технические характеристики 

Выходная мощность (полная) 

1000 ВА 

Выходная мощность (активная) 

1000 Вт 

Форма выходного сигнала 

синусоида 

Количество выходных разъемов питания 

6 

Тип выходных разъемов питания 

IEC 320 C13 (компьютерный) 

Время работы при полной нагрузке 

8.4 мин 

Макс. поглощаемая энергия импульса 

432 Дж 

Время работы при половинной нагрузке 

21.1 мин 

Вход / Выход 

На входе 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1-фазное напряжение 

На выходе 

1-фазное напряжение 

Входная частота 

40 - 70 Гц 

Стабильность выходного напряжения (батарейный 

режим) 

± 2 % 

Выходная частота 

47 - 63 Гц 

Крест-фактор 

3:1 

Функциональность 

Отображение информации 

ЖК-экран 

Звуковая сигнализация 

да 

Автоматический By-pass 

да 

Батарея 

Время зарядки 

3 час 

Подключение дополнительных батарей 

да 

Защита 

Защита от перегрузки 

да 

Защита от короткого замыкания 

да 

Тип предохранителя 

автоматический 

1361 

Выключатель 

автоматический 

однополюсный  

32А С iC60N 

6кА A9F79132 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. ток32 А 

Частота50 Гц 

Тип напряженияAC (перемен.) 

Номин. (расчетное) напряжение230 В 

Характеристика срабатывания (кривая тока)C 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-210 

кА 

Глубина установочная (встраив.)78.5 мм 

Номин. отключающая способность по EN 608986 кА 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)2 

Вес0.1217 кг. 

Общ. количество полюсов1 

Класс токоограничения3 

Категория перенапряжения4 

Степень загрязнения3 

Номинальное напряжение230 В 

Количество защищенных полюсов1 

ИсполнениеСтационарное 

Сфера примененияПромышленное и бытовое\Acti 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип изделияВыключатель автоматический 

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

Максимальное сечение подключаемого кабеля35 мм2 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 608986 кА 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

1362 
Лоток прямой 

перфорированный  

400х150 L2000 

сталь 1.5мм 

ЛМс-П цУТ2.5  

122111746 

  
Допускается 

эквивалент 

Лоток прямой перфорированный 400х150 L2000 сталь 

1.5мм  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1363 

Колпачок 

изолирующий для 

разъема  

RJ-45 PVC 

серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Подходит для:Круглый кабель 

Назначение/область примененияRJ-штекер 

Вес0.001 кг. 

Тип изделияАксессуар 

Материал изделияПВХ 

СоединительRJ-тип 

Штекерный разъемRJ-типа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1364 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SC450RMI1U   
Допускается 

эквивалент 

Размеры 

432x44x383 мм 

Вес 

10.18 кг 

Цвет 

серый 

Высота (в юнитах) 

1U 

Интерфейсы 

RS-232 

Технические характеристики 

Выходная мощность (полная) 

450 ВА 

Выходная мощность (активная) 

280 Вт 

Форма выходного сигнала 

ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Количество выходных разъемов питания 

4 

Тип выходных разъемов питания 

IEC 320 C13 (компьютерный) 

Время работы при полной нагрузке 

5.9 мин 

Макс. поглощаемая энергия импульса 

320 Дж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время работы при половинной нагрузке 

19.4 мин 

Вход / Выход 

На входе 

1-фазное напряжение 

На выходе 

1-фазное напряжение 

Входное напряжение 

151 - 302 В 

Входная частота 

47 - 63 Гц 

Стабильность выходного напряжения (батарейный 

режим) 

± 5 % 

Выходная частота 

47 - 63 Гц 

Функциональность 

Отображение информации 

светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация 

да 

Холодный старт 

да 

Батарея 

Время зарядки 

5 час 

Возможность замены батарей 

да 

Горячая замена батарей 

да 

Защита 

Защита от перегрузки 

да 

Защита от высоковольтных импульсов 

да 

Фильтрация помех 

да 

Защита телефонной линии 

да 

Тип предохранителя 

автоматический 

Защита локальной сети 

да 

1365 Щит  

ЩМП-1-0 36 

395х310х220 

IP54 YKM40-

01-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты, IP 

31 

Вид установки 

напольный и навесной 

Класс защиты 

I 

Материал корпуса 

металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ревизионное окошко 

нет 

Номинальный ток, А 

630 

Цвет 

серый 

Габариты без упаковки, мм 

395х310х220 

Вес нетто, кг 

6 

Материал рамы 

металл 

Материал дверцы 

металл 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1366 Клемма  
 281-611/281-

417 
  

Допускается 

эквивалент 

2-проводные клеммы с предохранителем; с поворотным 

патроном предохранителя; для миниатюрных 

метрических предохранителей 5 х 20 мм; с индикацией 

перегорания предохранителя с помощью неоновой 

лампы; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; 

CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1367 Клемма  870-831   
Допускается 

эквивалент 

4-проводные проходные клеммы; 2,5 мм²; боковая и 

центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 

7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1368 Щит 
 ЩМП 

(БАЭКТ)  
  

Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый 

Способ монтажаНавесной 

Ширина0.32 м. 

Степень защиты (IP)IP54 

Высота0.23 м. 

Глубина0.4 м. 

Защитное покрытие поверхностиС порошковым 

покрытием 

Материал корпусаСталь 

Номер цвета RAL7035 

Тип передней панелиЗакрытого типа 

Тип крышки (наружной)Дверь (-ца) 

Вес6.59 кг. 

Тип крышкиЗакрытого типа 

Тип дверцыОдинарный (-ая) 

Количество вводов11 отверстий D28мм(снизу) 

RAL-номер цвета7032 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип изделияЩит монтажный 

Материал изделияМеталл 

Климатическое исполнениеУ2 

1369 

Щит 

распределительны

й 

негарантированног

о питания 

 РЩнгп    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1370 

Щит питания 

электрооборудова

ния систем 

противопожарной 

защиты 

 ПЭСПЗ    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1371 Розетка 
 RJ-45 (белый) 

арт.TJC-5KW 
  

Допускается 

эквивалент 

Однопортовая настенная розетка RJ-45 категории 5e. 

На печатной плате установлены: гнездовой разъем RJ-

45, два 4-х контактных кросса с маркировкой. 

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

комплекте. 

Тыльная часть коробки имеет кабель-ввод с фиксацией 

кабеля нейлоновой стяжкой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1372 
Кабель 

оптоволоконный 

 PSM LWL-

KDHEAVY-

980/1000  АРТ 

2744319 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 

1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в 

стационарных установках и машинах, товар на метры, 

без штекера 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1373 Болт  
 М8х40 

(медный) 

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

болт медный с шестигранной головкой класса точности 

А с диаметром резьбы от 8 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1374 Зажим кабельный  
SK 14 

арт.3025176 
  

Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1375 Веб-камера Webcam C270   
Допускается 

эквивалент 

Видео 1280 x 720 пикс с использованием 

рекомендованной системы 

Запись видео: до 1280 х 720 пикс 

Фотосъемка: До 3,0 мегапиксела (с программной 

обработкой) 

Встроенный микрофон с технологией Logitech 

RightSound 

Высокоскоростное сертифицированное соединение 

USB 2.0 

Универсальное крепление для ноутбуков, ЖК- или 

ЭЛТ-мониторов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1376 
Адаптер-

переходник  

NSH-ST-01-

WiFi 16А 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность нагрузки: 3680Вт, 16А 

Допустимое напряжение питания: 100-240В 

Тип беспроводного подключения: 2.4ГГц 

Беспроводной диапазон: 45м 

Размер устройства: 78х54х54 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1377 
Лампа 

накаливания  

Б 25Вт E27 

230В (верс.)  

301056600/301

060500 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность25 Вт 

Мощность лампы25 Вт 

Диаметр50 мм 

Напряжение220 В 

Вес0.0283 кг. 

Напряжение питания230 

Световой поток269 лм 

Цвет свеченияЖелтый 

Класс энергоэффективностиE 

ИсполнениеПрозрачный (-ая) 

Сфера примененияДля светильников внутреннего и 

наружного освещения 

Тип изделияЛампа накаливания ЛОН 

Форма колбыШарообразная 

Покрытие колбыПрозрачная 

Форма колбы лампыГрибовидная 

Напряжение лампы с230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение лампы по230 В 

Средний номинальный срок службы1000 ч 

1378 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

 ШАВР, 380В, 

2 ввода (25А), 

IP54, с учетом 

электроэнерги

и, опросный 

лист Кузб-

182713/КРАС/

151806-К-00-

00ПЭ3.3.ОЛ 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1379 Отвод  
180-76х5-

12Х18Н10Т 

 ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

бесшовные приварные отводы из углеродистой и 

низколегированной стали типа 3D c R=1,5 DN, 

изготавливаемые из труб методами штамповки или 

протяжки по рогообразному сердечнику.  Область 

применения отводов - в соответствии с разделом 1 

ГОСТ 17380 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1380 
Элемент питания 

солевой "квадрат"  

3R12 1BL 

(блист.1шт) 

KOC3R121BL 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение4.5 В 

ИсполнениеЦинково-угольный 

Тип изделияЭлемент питания 

Высота с полюсами63.7 мм 

IEC (МЭК) обозначение3R12 

Обозначение размераПлоская 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1381 
Блок управления с 

переключателем  
XALD144   

Допускается 

эквивалент 

Цвет крышки корпусаСерый 

Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) 

контактов1 

Количество управляющих элементов/позиций1 

Количество переключателей с ключом1 

Диапазон рабочих температурот -40 до +70 

Тип изделияПереключатель 

Материал изделияПластик 

Степень защитыIP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1382 ЛИСТ   
Б-ПН-О-5,0 45-

ТВ2 

ГОСТ 

19903-

2015  

ГОСТ 

1577-93 

Допускается 

эквивалент 

Прокат листовой горячекатаный толщиной 5,0 мм из 

углеродистой качественной стали 45 ГОСТ 19903-2015, 

ГОСТ 1577-93 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1383 
Коробка 

установочная  

С3 D=68х45мм 

для полых стен 

UKG10-068-

045-000-P-UO 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Полая стена 

Форма: Круглый (-ая) 

Конструктивное исполнение: Контактное гнездо 

Оснащение или установленное оборудование: Нет 

Диаметр: 68 мм 

Длина: - мм 

Ширина: - мм 

Глубина: 45 мм 

Монтажное коммутационное оборудование: Винт или 

распорка 

Материал: Пластик 

Цвет: Синий/голубой 

Степень защиты - IP: IP20 

Крышка: Нет 

Крепление крышки: Не применимо 

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

Номер цвета RAL: 5005 

Кол-во мест: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1384  Плата печатная 
05008-115-

02_изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1385 Кабель сетевой 
220В. прямой 

(SCZ-1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Сетевой шнур питания с заземлением типа "розетка - 

компьютер" может быть использован для подключения 

компьютеров, принтеров, сканеров и другой офисной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1386 Ноутбук  

15s-eq1148ur 

[22Q03EA] 

Grey 15.6" 

{FHD Athlon 

3050U/4Gb/256

Gb SSD/W10} 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Ноутбук 

Диагональ экрана 15.6" 

Разрешение экрана 1920x1080 

Поверхность экрана антибликовая 

Сенсорный экран нет 

Производитель процессора AMD 

Серия процессора AMD Athlon 

Модель процессора 3050U 

Тактовая частота процессора 2.3 ГГц 

Количество физических ядер процессора 2 

Оперативная память 4Gb 

Тип памяти DDR4 

Частота шины памяти 2400 

Максимальный объём оперативной памяти 16 

Жёсткий диск SSD SSD 256 Gb 

Жёсткий диск HDD нет 

Интерфейс жесткого диска PCIe NVMe 

Тип видеокарты встроенная 

Серия графического процессора Radeon Vega 

Графический процессор AMD Radeon Vega 2 

Объём видеопамяти Используется часть оперативной 

памяти 

Оптический привод noODD 

Беспроводная связь Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi 802.11n 

Bluetooth есть 

Размеры упаковки 48 x 31 x 7 см 

4G LTE нет 

Проводной сетевой адаптер нет 

Камера WEB есть 

Вес в упаковке 2.25 кг 

 ОС Astra Linux Common Edition 

Максимальное время работы от батареи 8.5 

Срок гарантии 12 мес. 

Влагозащищенный корпус нет 

Порты и разъемы 2x USB 3.2 Gen1 

Количество интерфейсов USB 2.0 нет 

Количество интерфейсов USB 3.0 2 

Интерфейс USB 3.1 Type-C есть 

Выход HDMI есть 

Размеры 359x242x18 мм 

Вес 1.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1387 РОЗЕТКА  USBB-1J   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов угловая 

Количество контактов 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1388 БОЛТ  М8-6gх16.88  
ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной с шестигранной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы 8 мм и длиной 16 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1389 
ШУРУП 

(САМОРЕЗ)  

4,5Х70 , 

4,5Х70 
  

Допускается 

эквивалент 

ШУРУП (САМОРЕЗ) стальной с диаметром резьбы 4,5 

мм. и длиной 70 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1390 Диод   Д 222-40-14 

 ТУ16-

2006 

ИЕАЛ.432

310.041 

ТУ с 

комплект

ом 

крепежа 

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры: 

   - общая длина - 39 мм; 

   - длина шпильки - 12 мм; 

   - резьба - М6. 

Масса диода не более 12 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1391 Дроссель 

 

КЮУР.671.342

.033  

АУБК.671

340.002Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для 

питания пониженным и безопасным напряжением 

переносных 

cветильников, ламп местного освещения станочного 

оборудования и других 

электротехнических устройств 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1392 КОНДЕНСАТОР 
МБГЧ-1-1000 

В-1 мкФ ±10 % 

ОЖО.462.

049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 1000 

Номинальная емкость, мкФ 1 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -25…85 

Вес, г 55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1393 КОНДЕНСАТОР  
К31-11-2Г-270 

пФ ±5% 

 

ОЖО.461.

106 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1394 
Дин-рейка 

оцинкованная  

(60см) 

арт.YDN10-

0060  

  
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: Рейка DIN стандартная) 35/7,5 

мм 

Материал: Сталь 

Тип поверхности: Оцинкованный (-ая) 

Высота: 7.5 мм 

Длина: 600 мм 

Форма просечки: Нет 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Ширина: 35 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 20 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1395 
Прибор 

комбинированный   

Ц4352-М1 

многопредельн

ый 

ТУ У 

00226098.

005-98 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1,0/1,5 

Диапазоны измерений: 

 

Параметр Значение 

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

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

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

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

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

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

Параметры: 

 

Параметр Значение 

Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 

0,66 

Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 

0,66 

Питание автономное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1396 
Коммутатор 

неуправляемый  

DGS-

1008D/K2A 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

• 8 портов 10/100/1000Base-T 

Индикаторы 

• Power 

• Link/Activity (на порт) 

Разъем питания 

• Разъем для подключения адаптера питания 

(постоянный ток) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функционал 

Стандарты и функции 

• IEEE 802.3 10Base-T 

• IEEE 802.3u 100Base-TX 

• IEEE 802.3ab 1000Base-T 

• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet 

• IEEE 802.1p QoS 

• Автоматическое согласование скорости и режима 

дуплекса 

• Управление потоком IEEE 802.3x 

• Автоматическое определение MDI/MDIX на всех 

портах 

Дуплексный режим 

• Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с 

• Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с 

Производительность 

Коммутационная матрица 

• 16 Гбит/с 

Метод коммутации 

• Store-and-forward 

Размер таблицы МАС-адресов 

• 4K записей 

Скорость фильтрации/передачи пакетов 

• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду (на порт) 

• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду (на порт) 

• Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду (на порт) 

Физические параметры 

Размеры (Д x Ш x В) 

• 140 x 67 x 26 мм 

Условия эксплуатации 

Питание 

• Внешний адаптер питания: 

    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А 

Макс. потребляемая мощность 

• 4,31 Вт 

Тепловыделение 

• 14,7 БТЕ/час 

MTBF (часы) 

• 1 402 428 

Система вентиляции 

• Пассивная 

Температура 

• Рабочая: от 0 до 40 °C 

• Хранения: от -10 до 70 °C 

Влажность 

• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата 

• При хранении: от 5% до 95% без конденсата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1397 КЛЕММА  

SRTK 6 

арт.3029952 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, 

номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 41 

A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,2 мм² - 10 мм² , 

цвет: cерый 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1398 КРЫШКА 
D-SRTK 6 , 

3029981 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Концевая крышка, длина: 113 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 44,5 мм, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1399 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB8, LGS:1-10 

, 1052015:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1400 
Короб с 

направляющими  

TA-GN 100х40 

арт.01782  
  

Допускается 

эквивалент 

Защитная пленка Нет 

Защитное покрытие поверхности Прочее 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Гладкая (-ое) 

Номер цвета RAL 9016 

Способ установки крышки Вставка внутрь 

(встраивание) 

Цвет Чисто-белый 

Ширина, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1401 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

ШАВР 380В, 

два ввода: 32А, 

IP54, с учетом 

электроэнерги

и на два ввода 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1402 

Гайка со 

стопорным 

кольцом  

 M8 DIN 985   
Допускается 

эквивалент 

гайка низкая самоконтрящаяся со стопорным кольцом 

из нейлона или пластмассы, шестигранная с диаметром 

резьбы 8 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1403 

ЗАКЛЕПКА 

ВЫТЯЖНАЯ, 

СТАНДАРТНЫЙ 

БОРТИК  

З 3х6-Al/Al   
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА  АЛЛЮМИНИЙ/АЛЛЮМИНИЙ 

ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 3 мм. х 6 

мм.-Al/Al 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1404 

ЗАКЛЁПКА 

ВЫТЯЖНАЯ, 

СТАНДАРТНЫЙ 

БОРТИК  

4х14-Al/Al   
Допускается 

эквивалент 

ЗАКЛЁПКА  АЛЛЮМИНИЙ/АЛЛЮМИНИЙ 

ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 4 мм. х 14 

мм.-Al/Al 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1405 Монитор  

27" 

273V7QDAB 

(00/01) 

1920х1080, 5 

мс, 250 кд/м2, 

10000000:1, 

178°/178°, IPS, 

DVI-D 

  
Допускается 

эквивалент 

Характеристики экрана 

Размер экрана  

27 " 

Разрешение экрана  

1920x1080 

Частота обновления 

60 Гц 

Соотношение сторон экрана  

16:9 

Тип матрицы  

IPS 

Статическая контрастность  

1000:1 

Динамическая контрастность  

10000000:1 

Яркость экрана  

250 кд/м2 

Время отклика (GTG)  

5 мс 

Углы обзора (при CR>10)  

178° по горизонтали, 178° по вертикали 

Шаг пикселов  

0.311х0.311 мм 

Светодиодная подсветка ЖК-панели  

Да 

Эргономика монитора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наклон экрана  

есть 

Угол наклона экрана  

-5°/+20° 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов D-SUB  

1 

Количество разъемов DVI  

1хDVI(Dual link) 

Количество разъемов HDMI  

1 

Мультимедиа 

Поддержка HDTV  

FULL HD (1080p) 

Поддержка HDCP  

есть 

Встроенные динамики  

есть 

Мощность акустической системы  

2х2 Вт 

Выход на наушники  

есть 

Разъем подключения наушников  

3.5 мм 

Электропитание монитора 

Тип блока питания  

внутренний 

Энергопотребление  

15.4 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания  

менее 0.5 Вт 

Корпус монитора 

Размер крепления VESA  

100х100 

Цвет  

черный 

Покрытие корпуса  

глянцевое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ)  

612х453х227 мм 

Размеры без подставки (ШхВхГ)  

612х367х45 мм 

Вес  

4.5 кг 

Вес (без подставки)  

4.04 кг 

1406 Корпус  mATX Formula   
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер  Midi-Tower 

Форм-фактор  ATX, mATX, Mini-ITX 

Блок питания  без БП 

Расположение БП  нижнее 

Конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса  сталь 

Толщина стенок корпуса  0.5 мм 

Наличие окна на боковой стенке  да 

Материал окна закалённое стекло 

Внутренние отсеки 2.5"  2 

Внутренние отсеки 3.5"  2 

Количество слотов расширения  7 

Размещение HDD  поперечное 

Максимальная длина видеокарты  310 мм 

Интерфейсы на лицевой панели  2 x USB 2.0, USB 3.0, 

Audio 

Охлаждение 

Установленные вентиляторы  120 мм на задней панели 

Места для дополнительных вентиляторов  2 x 120 мм 

на верхней панели, 3 x 120 мм на передней панели, 2 x 

120 мм на нижней панели 

Особенности 

Цвета, использованные в оформлении  чёрный 

Размеры (ШхВхГ) 192 x 455 x 360 мм 

Вес 3.3 кг 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1407 Колонки  
JetBalance 2.0 

JB-242 
  

Допускается 

эквивалент 

ТИП 

2.0 

RMS 

10 ВТ 

ФРОНТАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ 

5 ВТ 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

15 000 ГЦ 

МИНИМАЛЬНАЯ 

120 ГЦ 

ФРОНТАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ/САТЕЛЛИТЫ 

ДЕРЕВО 

DTS 

НЕТ 

РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА (СТЕРЕО) 

MINI JACK 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1408 Процессор 
Core i3 10100, 

BOX 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель 

Intel Core i3-10100 

Поколение процессоров  

Intel 10-е поколение 

Код производителя 

[BX8070110100] 

Год релиза 

2020 

Сокет  

LGA 1200 

Система охлаждения в комплекте 

есть 

Термоинтерфейс в комплекте 

нанесен на основание радиатора 

Ядро и архитектура 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ядро  

Comet Lake-S 

Техпроцесс  

14 нм 

Количество ядер  

4 

Максимальное число потоков  

8 шт 

Кэш L1 (инструкции)  

256 КБ 

Кэш L1 (данные)  

256 КБ 

Объем кэша L2  

1 МБ 

Объем кэша L3  

6 МБ 

Частота и возможность разгона 

Базовая частота процессора  

3600 МГц 

Максимальная частота в турбо режиме  

4300 МГц 

Множитель  

36 

Свободный множитель  

нет 

Параметры оперативной памяти 

Тип памяти 

DDR4 

Максимально поддерживаемый объем памяти  

128 ГБ 

Количество каналов  

2 

Минимальная частота оперативной памяти  

1600 МГц 

Максимальная частота оперативной памяти  

2666 МГц 

Поддержка режима ECC  

нет 

Тепловые характеристики 

Тепловыделение (TDP)  

65 Вт 

Настраиваемая величина TDP (cTDP)  

нет 

Максимальная температура процессора  

100 °C 

Графическое ядро 

Интегрированное графическое ядро  

есть 

Модель графического процессора 

Intel UHD Graphics 630 

Максимальная частота графического ядра  



1100 МГц 

Исполнительные блоки  

23 

Потоковые процессоры (Shading Units)  

184 

Шина и контроллеры 

Системная шина  

DMI 3.0 

Пропускная способность шины  

8 GT/s 

Встроенный контроллер PCI Express  

PCI-E 3.0 

Число линий PCI Express  

16 шт 

Команды, инструкции, технологии 

Поддержка 64-битного набора команд  

EM64T 

Многопоточность  

есть 

Технология виртуализации  

есть 

1409 
Кулер для 

процессора  

Deepcool 

Thena21 intel 
  

Допускается 

эквивалент 

Макс. рассеиваемая мощность 

95 Вт 

Высота кулера 

61 мм 

Количество вентиляторов 

1 

Уровень шума 

33.4 

Материал радиатора 

алюминий 

Воздушный поток 

59 

Тип подшипника 

гидродинамический 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1410  Плата печатная 29024-10-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-10-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1411  Плата печатная 29024-15-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-15-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1412  Плата печатная 29024-16-01   
Допускается 

эквивалент 
29024-16-01 Плата печатная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1413 Винт  
М6х10  DIN 

7500C 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт самонарезающий резьбовыдавливающий,с  

цилиндрической головкой со сферой, крестообразный 

шлиц Pz, материал сталь, покрытие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1414 ВИНТ  
М5-

6gх16.48.016 

 ГОСТ 

17475-80 

Допускается 

эквивалент 

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, класс точности А, 

исполнение 1,класс прочности 4.8,материал сталь, 

покрытие цинк. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1415 
Изолятор угловой 

для нулевой шины 

 арт.YIS31, 

желтый 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Макс номин ток: 125 А 

Расстояние между шинами: 15 мм 

Диам отв под крепежные болты в шинах: 7.0 мм 

Ширина: 15.0 мм 

Высота: 15.0 мм 

Глубина: 29.0 мм 

Цвет: Желтый 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Полипропилен 

Тип конструкции: Изолятор для шин NPE 

Макс номин напряжение: 400 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1416 Кабель 

 PC-186А-

VDE, 3м 

(угловой) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Кабель питания 

Тип кабеля питания Schuko - IEC 320 C13 

Макс. ток нагрузки 10А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1417 Панель 

 19" с DIN-

рейкой арт. 

BPB19-PS-3U-

RAL7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная высота: 3U 

Цвет: серый 

Цвет RAL: RAL 7035 

Количество модулей: 22 

Материалы  

Материал: листовая сталь 1,5 мм 

Тип покрытия : полимерно-эпоксидная порошковая 

краска 

Материал крышки: листовая сталь 1,2 мм 

Материал DIN-рейки: оцинкованная листовая сталь 1,0 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1418 Разъем  

220 В на 

кабель к ИБП 

(А и Б) female 

AC102 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъем 220В гнездо на кабель, 6А 

Артикул: AC-102 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1419 
Розетка сетевая на 

кабель  
AC-102R2   

Допускается 

эквивалент 

Стандарт IEC 320 C13 

Материал 

Изолятор: РВТ усиленный стекловолокном, UL-94V-O 

Электрические характеристики 

Рабочий ток: 6А при 250В 

Предельное напряжение: 2000В 

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1420 Шина нулевая  
арт. Sn0-63-12-

dz-r, жёлтая 
  

Допускается 

эквивалент 

ЦветЖелтый 

Способ монтажаDIN-рейка 

Ширина82 мм 

Высота9 мм 

Глубина6 мм 

Номин. ток100 А 

Способ подключенияВинтовой 

Количество полюсов1 

Общ. количество соединений12 

Тип соединенияВинтовое 

Номинальное напряжение380 В 

Диапазон рабочих температурот -40 до +105 

Сфера примененияНКУ/Промышленность 

Тип изделияШина нулевая 

Степень защитыIP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ присоединенияВинтовой 

Толщина материала изделия6x9 

1421 Шина нулевая  
арт. Sn0-63-12-

dz, синяя 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ подключенияВинтовой 

Количество полюсов1 

Общ. количество соединений12 

Цвет изоляцииСиний 

Тип соединенияВинтовое 

Вес0.0435 кг. 

Номинальное напряжение380 В 

Диапазон рабочих температурот -40 до +105 

Сфера примененияНКУ/Промышленность 

Тип изделияШины 

Материал изделияЛатунь 

Степень защитыIP00 

Способ присоединенияВинтовой 

Нормативный документIEC 60309-1(1999) 

Толщина материала изделия6x9 

Диаметр внешний10 мм 

Количество соединений < 6 мм12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1422 Болт   
zn М6х10 DIN 

933 
  

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной, оцинкованный с шестигранной 

головкой, полная резьба диаметром 6 мм. и длиной 

болта 10 мм, класс точности A, B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1423 
Заклёпка 

вытяжная   

DIN 7337 

AL/AL 4х16 
  

Допускается 

эквивалент 

Заклепка вытяжная DIN 7337 производится из 

углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, 

меди, латуни, алюминия и прочих металлов. Вытяжные 

заклепки из углеродистой стали — оцинкованы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1424 

Щит учетно-

распределительны

й 

 ЩУРн-3/24зо-

1 36 УХЛ3 

IP31 на 24 мод. 

(ЩР1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1425 Щит учетный 
 ЩУ-3/1-0 У1 

IP54 (ЩУ1)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1426 Ящик силовой 
ЯРП-100А 

IP54  
  

Допускается 

эквивалент 
Ящик сил. ЯРП-100А IP54 Электрофидер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1427 

Источник 

бесперебойного 

питания  

АРС Smart-

UPS 3000VA 

USB & Serial 

RM 2U 230V 

SMT3000RMI2

U 

  
Допускается 

эквивалент 

Выходная мощность 

2.7кВт / 3.0кВА 

Высота стойки 

2U 

Выходные соединители 

(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) 

(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) 

(3) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) 

Номинальное выходное напряжение 

230V 

Номинальное входное напряжение 

230V 

Тип входного соединения 

BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P 

Длина шнура 

2метра 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1428 Батарея  

APC Smart-

UPS X 120V, 

4U/Tower (for 

SMX2200HV), 

Hot Pluggable, 

Intelligent 

Battery 

Management 

SMX120BP 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип 

line-interactive 

Активная мощность  

1200 Вт 

Полная мощность  

1500 ВA 

Входные параметры 

Входное напряжение 

151 - 302 В 

Частота входного напряжения 

47 - 63 Гц 

Частота входного напряжения 

автоопределение 

Входной разъем 

IEC320-C14 

Выходные параметры 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поддержкой 

8 

Напряжение при питании от батареи 

230 В 

Частота при питании от батареи 

47/63 Гц 

Автоматический регулятор напряжения 

есть 

Форма выходного сигнала 

чистая синусоида 

Интерфейсы 

Интерфейс USB 

есть 

Особенности 

Информационный LCD-дисплей 

есть 

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), 

пиковый 

645 Дж 

Уровень шума 

40 дБ 

КПД 

98 % 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора 

Необслуживаемый кислотно-свинцовый 

Модель аккумулятора 

APCRBC115 

Количество аккумуляторов 

6 

Напряжение 

12 В 

Емкость 

9 Ач 

Время батарейной поддержки 

6 мин 

Время заряда, около 

3 ч 

Горячая замена 

возможна 

Корпус 

Установка 

возможен монтаж в 19" стойку 

Типоразмер 

2U 

Цвет 

черный 

Размеры (ШхГхВ) 

89 х 490 х 432 мм 

Вес 

24.82 кг 



1429 Байпас  

APC 230V 

16AMP 

Hardwire 

SBP3000RMH

W 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм 89 

Высота, мм 76 

Глубина, мм 432 

Нагрузочная способность, Ва 3000 

Размер 432x76x89 

Температурный режим, C от 0 до +40 

Максимальная мощность нагрузки, Вт 3000 

Входная частота, Гц. 50-60 

Входное напряжение, V 230 

Цвет Чёрный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1430 

Трансформатор 

разделительный 

однофазный  

(ТР-1) ЯРТТ-

1,6-220/220-54-

УХЛ 3.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Наименование параметра  Значение 

Номинальное рабочее напряжение питающей цепи, В 

220 

Номинальное рабочее напряжение отделенной цепи, В   

220-54 

Род тока    переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц    50 

Номинальное напряжение изоляции, В  450 

Номинальная мощность разделительного 

трансформатора, кВА     0,4 

Класс нагревостойкости изоляции разделительного 

трансформатора по ГОСТ 8865-93  B 

Предельное отклонение напряжения на вторичной 

обмотке разделительного трансформатора2   ±5% 

Вид системы заземления (со стороны питающей сети)   

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

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 536 I 

Режим работы    продолжительный 

Обслуживание    одностороннее 

Ввод кабелей    снизу, сверху 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP21, IP54 

Вид охлаждения   

IP21 - воздушное естественное 

 

IP54 - воздушное принудительное 

Климатическое исполнение    УХЛ4.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1431 

Трансформатор 

разделительный 

однофазный  

(ТР-2) ЯРТТ-

0,4-220/220-54-

УХЛ 3.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Наименование параметра Значение 

Номинальное рабочее напряжение питающей цепи, В 

220 

Номинальное рабочее напряжение отделенной цепи, В 

220-54 

Род тока переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Номинальное напряжение изоляции, В 450 

Номинальная мощность разделительного 

трансформатора, кВА 0,4 

Класс нагревостойкости изоляции разделительного 

трансформатора по ГОСТ 8865-93 B 

Предельное отклонение напряжения на вторичной 

обмотке разделительного трансформатора2 ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид системы заземления (со стороны питающей сети) 

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

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 536 I 

Режим работы продолжительный 

Обслуживание одностороннее 

Ввод кабелей снизу, сверху 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP21, IP54 

Вид охлаждения  

IP21 - воздушное естественное 

 

IP54 - воздушное принудительное 

Климатическое исполнение УХЛ4.1 

1432 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/18зо-

1 36 УХЛ3 

IP31 на 18 мод. 

(ЩР1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1433 

Щит учетно-

распределительны

й 

 ЩУРн-3/18зо-

1 36 УХЛ3 

IP31 на 18 мод. 

(ЩР2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1434 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/30зо-

1 36 УХЛ3 

IP31 на 30 мод. 

(ЩР3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1435 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩУРн-3/12зо-

1 36 УХЛ3 

IP31 на 12 мод. 

(ЩР4)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1436 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

ЩАВР4-32-3 

(АВР1), 380В 3 

ввода, с 

выходом на 

1линию нагр., 

32А  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1437 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

АВРТ-3-101-

25-54-УХЛ4 

(АВР2), 380В 2 

ввода, с 

выходом на 

1линию нагр., 

25А  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1438 Щит учетный  
ЩУ-3/1-0 У1 

IP54 (ЩУ1)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом 

(ШАУР). Предназначены для обеспечения 

потребителей электроэнергии (нагрузок) 

электропитанием от двух или трех независимых 

источников. Выполняет функцию переключения 

нагрузки (потребителей электроэнергии) от основного 

(силового) ввода, при его отказе, к резервному вводу и 

обратного переключения при восстановлении 

основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1439 Наконечник  
НШВИ (2) 10-

14 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал изоляции?Полипропилен (PP) 

МатериалЛатунь 

ЦветСлоновая кость 

Защитное покрытие поверхностиЛужёный (-ая) 

Конструктивное исполнениеДвойной наконечник 

Номин. поперечное сечение10 мм² 

Изоляционный материалПолипропилен 

Длина втулки/гильзы14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1440 Принтер лазерный  

LaserJet Pro 

M203dn 

(G3Q46A) A4 

Duplex Net 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип печати: Монохромный 

Технология Печати: Лазерная печать 

Установка: Настольная 

Назначение: Офис 

Проводной Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 

Формат Печати: A4 

Разрешение ч/б печати, dpi: 1200x1200 

Скорость Ч/Б печати, страниц / мин: 28 

Двухсторонняя печать: Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота процессора, МГц: 800 

Память, МБ: 256 

Возможность расширения памяти: Нет 

Индикаторы / Дисплей: Только светодиоды 

Тип носителя: бумага (для лазерной 

печати/обычная/плотная/фотобумага/грубая/веленевая), 

конверты, наклейки, почтовые открытки 

Количество подающих лотков: 2 

Емкость подающего лотка 1, страниц: 250 

Емкость подающего лотка 2, страниц: 10 

Емкость приемного лотка, страниц: 150 

Поддерживаемые Ос: Astra Linux Common Edition 

Цвет корпуса: светло-серый 

Габариты, мм: 

Ширина, мм: 370.5 

Высота, мм: 223.9 

Глубина: 407.4 

Особенности: Максимальный месячный объем печати - 

30000 страниц, рекомендуемый - 2500. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1441 Мышь  Oklick 225M   
Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса мыши 

Симметричный 

Принцип работы 

Оптическая светодиодная 

Разрешение оптического сенсора 

1 000 dpi 

Время отклика 

Совместимость с ОС 

Astra Linux Common Edition 

Количество клавиш 

3 

Подсветка клавиш 

Нет 

Подключение 

Проводное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1442 Принтер лазерный 

LaserJet Pro 

M203dn 

(G3Q46A) A4 

Duplex Net 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип печати: Монохромный 

Технология Печати: Лазерная печать 

Установка: Настольная 

Назначение: Офис 

Проводной Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 

Формат Печати: A4 

Разрешение ч/б печати, dpi: 1200x1200 

Скорость Ч/Б печати, страниц / мин: 28 

Двухсторонняя печать: Да 

Частота процессора, МГц: 800 

Память, МБ: 256 

Возможность расширения памяти: Нет 

Индикаторы / Дисплей: Только светодиоды 

Тип носителя: бумага (для лазерной 

печати/обычная/плотная/фотобумага/грубая/веленевая), 

конверты, наклейки, почтовые открытки 

Количество подающих лотков: 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Емкость подающего лотка 1, страниц: 250 

Емкость подающего лотка 2, страниц: 10 

Емкость приемного лотка, страниц: 150 

Поддерживаемые Ос: Astra Linux Common Edition 

Цвет корпуса: светло-серый 

Габариты, мм: 

Ширина, мм: 370.5 

Высота, мм: 223.9 

Глубина: 407.4 

Особенности: Максимальный месячный объем печати - 

30000 страниц, рекомендуемый - 2500. 

1443 

Источник 

бесперебойного 

питания  

Smart UPS 

750RMI2U 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная выходная мощность 480 Ватт / 750 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности 480 Ватт 

/ 750 ВА 

Номинальное выходное напряжение 230V 

Надпись об уровне выходного напряжения Возможно 

конфигурирование для работы с выходным 

напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

Искажения формы выходного напряжения менее 5% 

при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц 

для номинала в 60 Гц 

Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 

Пик-фактор До 5 : 1 

Выходные соединения (4) IEC 320 C13  

(2) IEC Jumpers 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1444 

Розетка для 

накладного 

монтажа  

332 RS6 IP44 

32A 3P+E 
  

Допускается 

эквивалент 

Контакты - 3P+E 

Степень защиты - IP44 

Тип монтажа - Накладной 

Номинальный ток - 32А 

Номинальное напряжение - 380-415В 

Материал корпуса - Термопласт 

Сечение жилы кабеля 2.5–10мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1445 

Светильник 

светодиодный 

потолочный 

матовый 

AL2113, 35-36 

В, 2500-3500 

Лм, 3500-4000 

К 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт36 

Цветовая температура6500К 

Напряжение, Вольт180-265 

Цвет свечениядневной 

Световой поток, Lm2900 

Гарантия, мес24 

Материал корпусаалюминий 

Рабочая температура-20°C - +40°C 

Вращение по горизонтальной оси, град- 

Вращение по вертикальной оси, град- 

Источник света4014SMD 

Угол рассеивания120 

МаркировкаДВО 

Материал рассеивателяматовый акриловый полимер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Светильник поворотный/неповоротныйнеповоротный 

Количество LED180 

Комплектациядрайвер 

Степень защиты IPIP40 

ТипАРМСТРОНГ 

Климатическое исполнениеУХЛ4 

Товарная группаСо светодиодами 

встраиваемые/накладные 

Цвет основной (металл)белый 

Монтажная длина595 

Монтажная ширина595 

Высота изделия, мм8 

Длина изделия, мм595 

Ширина изделия, мм595 

Коэффициент пульсации, %<5 

Наименование моделиAL2113 

1446 
МАГНИТОПРОВ

ОД 

 ШЛ25х50  

(комп. 2 

кольца) 

ЫБО.777.

004 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

B, Тл 1,5 

Масса кг, не более 0,9 

Тип магнитопровода ШЛ 

Марка материала Анизотропная электротехническая 

сталь толщиной 0,08 мм. 

а, мм (номин.) 12,5 

В, мм (номин.) 50 

С max, мм 51 

Н max, мм 90 

с min, мм 25 

h min, мм 62,5 

r max, мм 3 

Магнитные свойства: P, Вт 26,77 

Магнитные свойства: Н, А/см 4,4 

Площадь сечения S,см2 11,5 

Длина сред. линии Lcp, см 21,4 

В, мм (пред.откл.) +1 

а, мм (пред.откл.) -0,4 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1447 

Щит 

распределительны

й 

негарантированног

о питания  

РЩнгп    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1448 

Щит питания 

электрооборудова

ния систем 

противопожарной 

защиты  

ПЭСПЗ    
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1449 

Телекоммуникаци

онное устройство 

защиты  

ТУЗ 2-20/24/D   
Допускается 

эквивалент 

Категория испытаний УЗИП согласно ГОСТ IEC 61643-

21-2014 - С2/D1 

Количество защищаемых линий - 2 

Амплитуда пропускаемого тока при волне 8/20, кА   - 

20 

Уровень ограничения выходного напряжения (при  

dU/dt= 1 КВ/мкс),  - 24 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1450 DIN-рейка  

35х7.5мм для 

Ш=300мм 

(уп.10шт) 

RITTAL 

2316000 

  
Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие 

поверхностиГальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Тип поверхностиОцинкованная 

Толщина материала1.5 мм 

Высота базы7.5 мм 

Вес0.9155 кг. 

Форма отверстияПаз 

ИсполнениеСпециальный профиль 

Гарантийный срок18 мес 

Тип изделияШина несущая 

Материал изделияСталь листовая 

Расстояние между центрами отверстий5 мм 

Количество в упаковке10 шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1451 Шина  

М1Т 40х4 

(дл.4м) 

КЗОЦМ 59440 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 4 м. 

Номинальный рабочий ток 625 А 

Вес 6 кг. 

Диапазон рабочих температурот -70 до +45 

Тип изделия Шина медная 

Материал изделия Медь 

Сечение жилы160 мм2 

Толщина пластин 4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1452 

Устройство 

телекоммуникацио

нное защиты  

ТУЗ 4-10/50/D   
Допускается 

эквивалент 

Категория испытаний УЗИП согласно ГОСТ IEC 61643-

21-2014 - С2/D1 

Количество защищаемых линий - 4 

Амплитуда пропускаемого тока при волне 8/20, кА   - 

10 

Уровень ограничения выходного напряжения (при  

dU/dt= 1 КВ/мкс),  - 50 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1453 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 25А 6кА 

S203 C25 

2CDS253001R0

254 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 3 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1454 Карта сетевая DFE-530TX   
Допускается 

эквивалент 

Стандарты 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 

Автосогласование IEEE 802.3 NWay 

Управление потоком IEEE 802.3x 

Спецификации локальной шины PCI 2.2 

 

Топология 

Звезда 

 

Протокол 

CSMA/CD 

 

Скорости передачи данных 

10BASE-T: 

10Мбит/с (полудуплекс) 

20Мбит/с (полный дуплекс) 

100BASE-TX: 

100Мбит/с (полудуплекс) 

200Мбит/с (полный дуплекс) 

 

Сетевые кабели 

10BASE-T: 

UTP Cat.3, 4, 5 (100 м макс..) 

EIA/TIA-568 STP (100 м макс.) 

100BASE-TX: 

UTP Cat. 5 (100 м макс.) 

EIA/TIA-568 STP (100 м макс.) 

 

Индикаторы 

Link (Соединение) 

Activity (Активность) 

Есть (для ревизии DFE-520TX/20/D1A) 

 

 

Потребляемая мощность 

0,4 Ватт макс.  

 

Размеры 

120 x 20 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Вес 

106 грамм  

 

Рабочая температура 

От 0º до 40º C  

 

Температура хранения 

От -10º до 70º C  

 

Рабочая влажность 

От 10% до 90% относительной влажности  

 

Влажность хранения 

От 5% до 90% относительной влажности  

 

Электромагнитное излучение 

FCC Class B 

CE Class B v C-Tick 

1455 Контактор  

ESB25-40N-06 

модульный 

(25А АС-1 

4НО) катушка 

230В AC/DC 

1SAE231111R0

640 

  
Допускается 

эквивалент 

ип напряжения (раб. напряжение)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип напряжения управленияПеременный/Постоянный 

(AC/DC) 

Номин. раб. напряжение220..400 В 

Глубина установочная (встраив.)58 мм 

Количество модулей (модульная ширина)2 

Номинальный рабочий ток25 А 

Напряжение цепи управления230..240 В 

Тип напряжения (цепь управления)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Количество нормально открытых контактов (НО)4 

Напряжение380 В 

Вес0.2555 кг. 

Тип подключенияЗажимное, винтовое 

Номинальное напряжение220 В 

Категория применения7 

КреплениеЗащелка 

ИсполнениеНереверсивное 

Тип изделияКонтактор модульный 

Род токаПеременный (AC) 

Номинальное напряжение с220 В 

Номинальное напряжение по400 В 

Род тока катушки управленияПеременный/Постоянный 

(AC/DC) 

Напряжение катушки управления230 В 

Количество силовых полюсов4 

Род тока рабочего напряженияПеременный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Род тока напряжения цепи управленияПеременный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение цепи управления по240 В 

Тип напряжения (тока)Переменный/Постоянный 

(AC/DC) 

Количество модулей DIN2 

Количество силовых НО контактов4 

1456 
Наконечник 

сетевого кабеля 
 RJ-45   

Допускается 

эквивалент 

Категория/Тип кат.5e 

Количество в одной упаковке, шт 20 

Модель Generica 

Тип Коннектор 

Тип разъема RJ45 

Вес, г 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1457 Плата  36133-121-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1458 Плата  36133-122-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1459 Плата  36133-123-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1460 Плата  36133-124-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1461 Плата  36133-135-00   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1462 Кабель USB 

(A-B) 1,8 м CC 

-UCB2-

AMBM-6 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель 1,8 метра, для соединения компьютера с 

другими устройствами  (принтером, сканером, МФУ и 

др.). Кабель принадлежит к категории Hi-Speed (по 

спецификации USB 2.0), т.е. является 

"высокоскоростным" и поддерживает передачу 

цифровых данных в соответствии с протоколом USB 

2.0 со скоростью до 480 Мбит/c. Кабель оснащён 

ферритовым фильтром для устранения помех, 

наведённых радиочастотными электромагнитными 

полями. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1463 Монитор  AOC 24B1H   
Допускается 

эквивалент 

Размер экрана   23.6 " 

Разрешение экрана   1920x1080 

Частота обновления  60 Гц 

Соотношение сторон экрана   16:9 

Тип матрицы   MVA 

Контрастность   3000:1 

Динамическая контрастность   20000000:1 

Яркость экрана   250 кд/м2 

Время отклика (GTG)   5 мс 

Углы обзора   178° по горизонтали, 178° по вертикали 

Шаг пикселя   0.2715х0.2715 мм 

Светодиодная подсветка ЖК-панели    ДА 

Эргономика монитора 

Наклон экрана   есть 

Угол наклона экрана   -3.5°/+21.5° 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов VGA (D-SUB)   1 

Количество разъемов HDMI   1 

Версия разъемов HDMI   1.4 

Мультимедиа  Поддержка HDTV    FULL HD (1080p) 

Разъем подключения наушников   3.5 мм 

Выход на наушники   есть 

Электропитание монитора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип блока питания   внешний 

Энергопотребление   22 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания   менее 0.5 Вт 

Корпус монитора   Размер крепления VESA   

отсутствует 

Цвет   черный 

Покрытие корпуса   матовое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ)   540.1х417.4х186.8 мм  

Вес  2.6 кг 

1464 

Панель 

вентиляторная 

потолочная с 

выключателем и 

термостатом 

разъем 320 

C14, FM05-

22M 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина: 480.0 мм 

Высота: 78.0 мм 

Для макс количества вентиляторов: 2 

Материал: Листовая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1465 Блок  

PDU 6 розеток 

немецкий 

стандарт с 

автоматом на 

10А, 1U, 

разъем IEC 320 

С14 PH21-6D3 

  
Допускается 

эквивалент 

Электрич подключение: Разъем класса I по ГОСТ 

30851.1 

Количество модулей в высоту: 1 

Общ количество розеток: 6 

Номинальное напряжение: 230 В 

Максимальное напряжение: 250 В 

Частота: 50 Гц 

Номин ток: 16 А 

Максимальная мощность нагрузки: 2200 Вт 

Материал корпуса: Алюминий 

Сечение жил провода: 1,5 мм² 

Защита: От перегрузки и короткого замыкания 

Количество розеток стандарта C2а: 6 

Температура эксплуатации: 0…+40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1466 
Клавиатура и 

мышь  
MK850   

Допускается 

эквивалент 

Основной цвет набора  черный 

Дополнительные цвета набора   серый 

Рисунок/стилизация  нет 

Подсветка  нет 

Клавиши клавиатуры  Количество клавиш клавиатуры  

107 шт 

Количество дополнительных клавиш  3 шт 

Вид дополнительных клавиш   макросы 

Кнопка функций (Fn)   есть 

Низкопрофильные клавиши   есть 

Цвет русской раскладки  белый 

Конструкция клавиатуры  Механизм клавиш   

мембранная 

Тип исполнения клавиатуры  полноразмерная, 

низкопрофильная 

Цифровой блок   есть 

Влагозащищенная конструкция   нет 

Подставка для рук   есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция мыши  Количество кнопок мыши  8 шт 

Хват  для правой руки 

Бесшумные кнопки мыши  нет 

Материал покрытия 

матовый пластик 

Покрытие Soft Touch  нет 

Регулировка режимов работы колесика   нет 

Датчик мыши  Тип мыши 

оптическая светодиодная 

Режимы работы датчика мыши  1000 dpi 

Подключение  Беспроводное подключение  есть 

Радиус действия  10 м 

Интерфейс подключения  USB 

Встроенный USB-концентратор  нет 

Разъемы для наушников и микрофона  нет  Питание 

Тип питания  клавиатура: батарейки 2xAAA, мышь: 

батарейка 1xAA 

1467 Кабель 

DVI-D-DVI-D 

Male Single 

Link Cable 1,5м 

(DVI-HDMI-

20MM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы 

DVI-D - DVI-D Dual Link 

Вид разъемов 

вилка - розетка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1468 Металлорукав  

Р3-ЦХ-12 

d12мм с 

протяжкой 

(уп.100м)  

CMP18-012-

K00-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая) 

Материал обшивки 1-го покрытия: Без обшивки 

Уплотнение: Хлопчатобумажная нить 

Степень защиты - IP: IP40 

Климатическое исполнение: УХ3 

Цвет: Металлик 

Диаметр условного прохода: 10,9 мм 

Наименьший эксплуатац радиус при изгибе R: 75 мм 

Температура эксплуатации: -60…50 °C 

Наруж диаметр: 15.9 мм 

Номин диаметр: 12 мм 

Внутр диаметр: 10.9 мм 

Материал обшивки 2-го покрытия: Без обшивки 

Прочность при сжатии: - Н 

Рабочая температура: -60...50 °C 

Электрич характеристики: Не указано 

Прочность на изгиб: Гибкий (-ая) 

Макс допустимая рабочая температура: 100 °C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1469 

Лазерное 

многофункционал

ьное устройство  

Pantum 

M7108DW, 

P/C/S, Mono 

laser, А4, 33 

ppm, 

  
Допускается 

эквивалент 

Технология печати  

Лазерная электрофотографическая печать 

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

35 стр. /мин. (letter) 

Время выхода первой страницы менее 8,2 сек. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1200x1200 dpi, 

256 MB RAM, 

PCL/PS, 

Duplex, 

ADF50, paper 

tray 25 

Разрешение принтера до 1200 × 1200 точек/дюйм 

Частота процессора 

525 МГц 

Память 

256Мб 

Язык принтера 

 PCL5e, PCL6, PS3, PDF 

Панель управления 

 ЖК, двустрочный 

Месячный объем печати (пиковый) 60 000 страниц 

Рекомендованный месячный объем печати 

от 700 до 3500 страниц 

Двусторонняя печать 

да 

Копирование 

Скорость копирования 

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

Время выхода первой копии 

планшетный: менее 10 секунд; ADF: менее 11 секунд 

Разрешение копирования 

 600 х 600 dpi 

Масштаб 

25% -400% 

Максимальное число копий 

1-99 страниц 

Дополнительные функции 

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

copy, Manual Duplex Copy, collated copy 

Сканирование 

Тип сканера 

планшетный и ADF 

Скорость сканирования  

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

Разрешение сканирования 

Планшет: 1200×1200dpi 

ADF: 600×600dpi 

Максимальный размер области сканирования 

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

Опции сканирования 

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

Цветное сканирование 

да 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1470 Металлорукав  

Р3-Ц 12 d12мм 

без протяжки 

(уп.50м)  

zeta42522 

  
Допускается 

эквивалент 

словный проход 12 мм 

 Внутренний диаметр d1 11,2 

 Внешний диаметр D2, мм 13,7 

 Длина бухты, м 50 

 Климатическое исполнение У 3 

 Степень защиты IP40 по ГОСТ 1425-2015 

 Температура эксплуатации от -45 до +250 °С 

 Прочность при сжатии Не менее 320 H 

 Предел прочности при растяжении Не менее 250 Н 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1471 Металлорукав  

Р3-ЦП-25 

d25мм без 

протяжки черн. 

(уп.20м)  МР-

1001025-020 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр, мм:23.7 

Материал корпуса:Сталь 

Степень защиты:IP65 

Внешний диаметр, мм:32.7 

Температура эксплуатации с, град.C:-40 

Температура эксплуатации по, град.C:60 

Номинальный диаметр, мм:25 

Распространяет горение:Нет 

Масса, кг/м:0.414 

Уплотнение:Нет уплотнения 

Использование во взрывоопасных зонах:Допускается 

Материал покрытия - 1 слой:Огнезащитный 

поливинилхлорид (PVC) 

Разрывное усилие, Н:660 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1472 ТРУБА  42х4,0 В20 

 ГОСТ 

8732-78  

ГОСТ 

8731-74 

Допускается 

эквивалент 
ТРУБА   42х4,0 ГОСТ 8732-78   В20 ГОСТ 8731-74 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1473 

Плинт с 

нормально 

замкнутыми 

контактами 

LSA-PLUS 

2/10 6089 1 

102-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации абонентских или 

соединительных телефонных линий. 

Является составной частью оконечного кабельного 

устройства и устанавливается в телефонных боксах, 

коробках и шкафах на монтажные хомуты. Бывает двух 

видов — размыкаемый и неразмыкаемый. 

Размыкаемый плинт предназначен не только для 

подключения, но и для защиты низкочастотных 

кабелей телефонной сети. 

 

Имеет 10 пар гнезд. Соединение кабелей 

осуществляется с внешней стороны плинта при 

помощи специальных однопарных вилок, с внутренней 

стороны происходит распределение телефонных пар по 

номерам абонентов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1474 Щит ЩВ вводный 

 на 

2ввода,напряж

ением 0,4 кВ, 

напольного 

исполнения, 

ст.Пони 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1475 Шкаф 

 ШРУ-0,4-3 

распределител

ьного 

устройства, на 

3 ввода , с 2-я 

АВР с 2-я 

секциями шин 

0,38/0,22кВ, 

напольного 

исполнения,с 

электросчетчи

ками прям 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1476 Шкаф настенный  

8М, Mistral 65, 

380В, с 

клеммным 

блоком, с 

прозрачной 

дверью, 

ISLM006501A1

201, ст.Пони 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1477 
Щит клеммный, 

навесной с замком  

на 220В, IP54, 

с DIN-рейкой 

на 12 модулей 

ЩРн-12з-0 

74У2 МКМ11-

N-12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1478 

Щит 

металлический с 

монтажной 

панелью 

220В, IP54 

ЩМП-1-0 72 

У2 YKM40-01-

54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1479 Контактор  

ESB40-40N-06 

модульный 

(40А АС-1 

4НО) катушка 

230В AC/DC 

1SAE341111R0

640 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное коммутируемое напряжение: 230 В, 50 

Гц. 

Номинальный ток: 40 А (AC1). 

Напряжение катушки: 230 В переменного/постоянного 

тока .  

Контактная группа: 4 «замыкающихся» контакта. 

Кол-во модулей: 3. 

Крепление: на DIN-рейку. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1480 
Корпус сварной 

навесной  

серии ST, 

400х400х200, 

RAL3000, 

арт.R5ST0442-

RAL3000 

  
Допускается 

эквивалент 

Возможность настенного монтажа Да 

Высота, мм 400 

Глубина, мм 200 

Количество дверей 1 

Количество замков 1 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 3000 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Красный 

Ширина, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1481 Дроссель  
КЮУР.671.342

.031  

АУБК.671

340.002Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для 

питания пониженным и безопасным напряжением 

переносных 

cветильников, ламп местного освещения станочного 

оборудования и других 

электротехнических устройств 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1482 Трансформатор  
КЮУР.671.121

.027 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток через трансформатор А 6-7. 

номинальное напряжение, В.:  

- переменное. 220 

- постоянное 12-110 

Величина коэффициента вносимого затухания, дБ, не 

менее:  

- на частоте 0,15 МГц 40 

- на частоте 10 МГц 60 

- на частоте 100МГц 40" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1483 Плата печатная 
КУЮР.758711.

007 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1484 Плата печатная 
КЮУР.758715.

004 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1485 РЕЗИСТОР   
С5-35В-100-8,2 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 
РЕЗИСТОР С5-35В-100-8,2 Ом ±5% ТУ 32ЦШ 2054-97 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1486 Элемент питания  

LR20 (уп.2шт) 

Космос 

KOCLR20MA

X2 

  
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 373(d) 

Напряжение,В 1.5 

Тип электролита алкалиновая 

Количество в упак 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1487 втулка переходная   6100-0144 

ГОСТ 

13598-85 

(4/2) 

Допускается 

эквивалент 
втулка переходная 6100-0144 ГОСТ 13598-85 (4/2) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1488 Втулка переходная   6100-0301 

ГОСТ 

13598-85 

(2/1) 

Допускается 

эквивалент 
Втулка переходная 6100-0301 ГОСТ 13598-85 (2/1) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1489 

Светодиодный 

уличный 

консольный 

светильник 

SP3032 50W 

6400K 230V, 

черный 32577 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность светильника, Вт 

50 

Тип лампы 

встроенные светодиоды 

Питание 

сеть 

Напряжение питания, В 

220 

Вандалоустойчивость 

нет 

Защитная решетка 

нет 

Способ установки 

консольный 

Степень защиты 

IP65 

Цвет корпуса 

черный 

Материал корпуса 

алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1490 Выключатель  

S201-B10 

2CDS251001R0

105 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 220 ... 250 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока B 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 10 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

 

Количество модулей (модульная ширина) 1 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

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

Номин. отключающая способность 6 кА 

Кол-во полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 35 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1491 Модуль  
SFP-G-

S1310/20-D 
  

Допускается 

эквивалент 

скорость работы: 155 Мбит/с (Fast Ethernet, STM-1), 

622 Мбит/с (STM-4), 1250 Мбит/с (Gigabit Ethernet), до 

2500 Мбит/с (Gigabit Ethernet, STM-1/4/16, Fibre 

Channel) 

соответствует спецификации SFF-8074i 

тип оптического разъема: LC 

шт 
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