
16.06.2021 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 16.06.2021 г. в 

приложение №1.4 к аукционной документации   

о проведении открытого аукциона в электронной форме 

№ 670/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку приборов и аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

I. Изменения в приложение № 1.4 к аукционной документации   

 

п.п. 9, 14, 19-31, 33-34, 36, 38-40 Приложения № 1.4 к аукционной 

документации читать в следующей редакции: 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

товаров 

Артикул, 

тип, 

марка 

ГОС

Т, ТУ 

Парамет

ры 

эквивале

нтности 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

9 АРМ СКДП 

 

ТЛСВ.42

1427.001-

04 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой промышленный 

компьютер с программным 

обеспечением. Оперативная память 

не менее 4 ГБ, частота процессора 3 

ГГц, жёсткий диск с ёмкостью не 

менее 1 Тб. Операционная система 

«Astra Linux Common Edition». 

Габаритные размеры ВхШхГ = 

80х600х430мм. Масса  10кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

Замок 

электромагн

итный 

 

ТЛСВ.42

1427.001-

09 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Замок электромагнитный 

предназначен для механического 

запирания двери в защищаемое 

помещение и должен обеспечивать 

усилие на отжатие не менее 3000 Н. 

Масса замка магнитного – не более 5 

кг, габаритные размеры, не более – 

ВхШхГ – 150х70х70 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 

Видеосервер 

- 

регистратор 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

02 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Видеосервер-регистратор должен 

устанавливаться в шкаф системы 

доступа СКДП.  Количество 

подключаемых камер – не менее 16. 

Программное обеспечение 

видеосервера-регистратора должно 

иметь возможность: 

- передачи в АРМ СКДП 

видеопотоков от всех видеокамер, 

- передачи в АРМ СКДП 

видеофрагментов по запросу. 

Габаритные размеры. Высота – не 

более 2U, установка в типовой шкаф 

19 дюймов.  

Масса видеосервера-регистратора – 

не более 10 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Блок 

монитора 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

03 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Блок монитора обеспечивает 

отображение изображения 

получаемого от двух источников - 

видеорегистратора с приемом 

сигнала от не менее чем 4 камер  и 

приемом сигнала от АРМ СКДП. 

Масса блока - не более 9 кг 

Размеры - диагональ не менее 8 

дюймов, установка в шкаф 19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дюймов разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

21 АРМ СКДП 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

04 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой промышленный 

компьютер с программным 

обеспечением. Оперативная память 

не менее 4 ГБ, частота процессора 3 

ГГц, жёсткий диск с ёмкостью не 

менее 1 Тб. Операционная система 

«Astra Linux Common Edition». 

Габаритные размеры ВхШхГ = 

80х600х430мм. Масса  10кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Сетевой 

концентрато

р 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

05 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Сетевой концентратор обеспечивает 

связь устройств СКДП по 

интерфейсу Ethernet 100, имеет до 12 

портов Ethernet 100. 

Масса не более 5 кг 

Габаритные размеры 450х200х250 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Преобразова

тель линии 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

06 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Преобразователь линии обеспечивает 

прием и передачу данных от 

видеорегистратора, модуля контроля 

доступа, обеспечивающих 

управление до 3 видеокамерами и 

дверями, по интерфейсу Ethernet 

100Мбит в сек по кабелю UTP cat5 с 

одного входа и прием и передачу 

этих даннх к другому входу, 

подключенному к линии ВОЛС. 

Масса не более 3 кг 

Габаритные размеры 300х300х200 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 

Блок 

модулей 

контроля 

доступа  

 

ТЛСВ.42

1427.007-

07 МР-

805-4 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Блок обеспечивает управление 

магнитными замками - открытие, 

закрытие при прикладывании ключа 

доступа, контроль состояния дверей 

(до 4 дверей) и передачу этой 

информации в АРМ СКДП. 

Масса не более 9 кг 

Габаритные размеры 450х180х300 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Блок 

источников 

питания 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

08 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Блок источников питания 

обеспечивает бесперебойное питание 

устройтсв СКДП напряжением 24В 

постоянного тока в течение не менее 

2 часов, при наличии до 4 камер в 

составе СКДП 

Масса не более 8 кг 

Габаритные размеры 450х160х300 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Замок 

электромагн

итный 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

09 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Замок электромагнитный 

предназначен для механического 

запирания двери в защищаемое 

помещение и должен обеспечивать 

усилие на отжатие не менее 3000 Н. 

Масса замка магнитного – не более 5 

кг, габаритные размеры, не более – 

ВхШхГ – 150х70х70 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 

Панель 

считывателя 

со 

встроенной 

видеокамеро

й 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

10 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Панель считывателя предназначена 

для считывания кода ключа (карты) 

доступа и передачи его в систему 

контроля доступа, а также 

непрерывной видеофиксации 

событий в зоне обзора камеры при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



помощи встроенной видеокамеры. 

Угол обзора камеры – не менее 120 

градусов. В составе панели 

считывателя устанавливается 

программное обеспечение для 

системы из 4 работающих совместно 

панелей. 

Панель считывателя должна надежно 

крепиться на бетонную, кирпичную 

или деревянную стену на месте 

строительства. 

Масса панели считывателя – не 

более 3 кг, габаритные размеры, не 

более, – ВхШхГ – 150х100х20 мм. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

28 

Кнопка 

открытия 

двери 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

11 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кнопка обеспечивает восприятие 

команды на открытие двери 

(размагничивания магнитного замка) 

и передает ее в блок контроля 

доступа, управляющий до дверями в 

количестве до 4. Кнопка должна 

иметь возможность крепления на 

стене. 

Масса не более 0,3 кг 

Гарабитные размеры 100х50х30 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 

Кнопка 

аварийной 

разблокиров

ки дверей 

 

ТЛСВ.42

1427.007-

12 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кнопка обеспечивает восприятие 

команды на экстренную 

разблокировку всех дверей, 

защищаемых системой СКДП (до 4 

дверей), кнопка пломбируется. 

Кнопка должна иметь возможность 

крепления на стене. 

Масса не более 0,3 кг 

Гарабитные размеры 100х50х30 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
Комплект 

монтажный  

 

ТЛСВ.42

1427.007-

13 тип 7 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Комплект монтажный содержит в 

своем составе кабельные 

соединители, кабельные каналы, 

обеспечивающие подключение до 4 

видеокамер, 4 панелей считывателей, 

кнопок выхода, также одной кнопки 

аварийной разблокировки. 

Масса не более 18 кг 

Габаритные размеры 2000х700х600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Видеосервер 

- 

регистратор 

 

ТЛСВ.42

1427.008-

02 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Сервер предназначен для приёма 

информации от видеокамер и записи 

их в архив, выполнен из 

ударопрочного материала с классом 

защиты IP68. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 

40х600х430мм. Масса - 5кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Преобразова

тель линии 

 

ТЛСВ.42

1427.008-

06 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой устройство для 

преобразования сигналов. ВхШхГ = 

35х600х430 мм. Масса -  5кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 

Блок 

модулей 

контроля 

доступа  

 

ТЛСВ.42

1427.008-

07 МР-

805-4 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Блок осуществляет управление 

магнитными замками, получает 

информацию от считывателей карт 

доступа. ВхШхГ = 80х600х430 мм. 

Масса - 10кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

36 

Замок 

электромагн

итный 

 

ТЛСВ.42

1427.008-

09 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Замок электромагнитный 

предназначен для механического 

запирания двери в защищаемое 

помещение и должен обеспечивать 

усилие на отжатие не менее 3000 Н. 

Масса замка магнитного – не более 5 

кг, габаритные размеры, не более – 

ВхШхГ – 150х70х70 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Кнопка 

открытия 

двери 

 

ТЛСВ.42

1427.008-

11 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кнопка обеспечивает восприятие 

команды на экстренную 

разблокировку всех дверей, 

защищаемых системой СКДП (до 4 

дверей), кнопка пломбируется. 

Кнопка должна иметь возможность 

крепления на стене. 

Масса не более 0,3 кг 

Гарабитные размеры 100х50х30 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 

Кнопка 

аварийной 

разблокиров

ки дверей 

 

ТЛСВ.42

1427.008-

12 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой пластмассовую 

кнопку предназначенную для 

аварийного отключения всех дверей. 

Распологается у дежурного.  ВхШхГ 

= 88х88х30мм. Масса - 1кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 
Комплект 

монтажный  

 

ТЛСВ.42

1427.008-

13 тип 8 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой комплект для 

монтажа СКДП.   
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


