
Приложение №1.5 

к конкурсной документации 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Резистор  
С5-35В-25-39 

кОм±10%  

ОЖО.467.5

51ТУ 

Допускается 

эквивалент 

—Диапазон номинальных сопротивлений: ряд Е24 

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

—Максимальное рабочее напряжение: 1000 В (перем.ток), 

1400 В (пост.ток) 

—Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм 

—Наработка на отказ: не менее 10,000 часов 

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

98% (35°С) 

—Максимальная температура перегрева: +250°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 РЕЗИСТОР   
С5-35В-25-3.0 

кОм ±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

"Резисторы мощные серии С5-35В - постоянные проволочные 

эмалированные влагостойкие трубчатого типа, номинальное 

сопротивление от 1 Ом до 100 кОм, рассеиваемая мощность 

резисторов - от 3Вт до 160Вт. 

Резисторы предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного и переменного тока, обеспечивающие 

ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Надежность монтажа резисторов С5-35В обеспечивается 

креплениями." 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3 Резистор 
С5-35В-50-1 кОм 

±10% 

ОЖО.467.5

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного, работы в цепях постоянного и переменного 

тока.  50 Вт 1 кОм +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4 Резистор 
С5-35В-16-30 Ом 

±10% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 16 Вт, Номинальное сопротивление 30 

Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

5 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резистор, предназначен для работы в 

цепях постоянного и переменного тока. Номинальная 

мощность 25 Вт, Номинальное сопротивление 200 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

6 Резистор 
С5-35В-25-270 

Ом ±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резистор, предназначен для работы в 

цепях постоянного и переменного тока. Номинальная 

мощность 25 Вт, Номинальное сопротивление 270 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

7 Резистор 
С5-35В-25-33 Ом 

±10% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное сопротивление 33 

Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

8 Резистор 
С5-35В-25-39 Ом 

±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного, работы в цепях постоянного и переменного 

тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



9 Резистор 
С2-33-2-220 Ом 

±10%-А-Д-В  

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

10 Резистор 
С2-33-2-100 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11 Резистор 
С2-33-2-180 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

12 Резистор 
С2-33-2-680 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

13 Резистор 
С2-33-0.25-1.6 

кОм ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

14 Резистор 
С5-35В-100Вт-47 

Ом±5%  

ОЖО.467.5

51ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения изолированные 

для 

навесного монтажа резисторы   служат для эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

15 Резистор 
С5-47А-10-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.5

49 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные, общего применения, мощные, 

изолированные, применяемые в качестве навесных элементов, 

предназначенные для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов с 

напряжением до 300 V (амплитудное значение). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

16 Резистор 
С2-33-0.125-3,9 

кОм ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

17 Резистор 
С2-33-0.25-22 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   22 Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

позднее 31.12.2023 

г. 

18 Резистор 
С2-33-0.5-39 кОм 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   39 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

19 Резистор 
С2-23-0.125-10 

кОм ±1%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±1% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

20 Резистор 
С2-23-0.125-1.5 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1.5 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

21 Резистор 
С2-23-0.125-90.9 

кОм ±1%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   90.9 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

22 Резистор 
С2-23-0.125-510 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   510 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

23 Резистор 
С2-23-0.125-47 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   47 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

24 Резистор 
С2-23-0.125-750 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   750 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

25 Резистор 
С2-23-0.125-560 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   560 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

26 Резистор 
С2-23-0.125-1.1 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   1.1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

27 Резистор 
С5-36В-50-43 Ом 

±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 43 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

28 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 мощность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,3 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29 Резистор 
С5-35В-100-4,3 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резисторы  , предназначен для работы 

в цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резистор, предназначен для работы в 

цепях постоянного и переменного тока. Номинальная 

мощность 25 Вт, Номинальное сопротивление1.2 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31 Резистор 

С2-29В-0.125-

13,3 кОм ±0,5%-

1,0-С 

ОЖО.467.1

30ТУ 

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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

32 Резистор 
С2-23-0.125-100 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  100 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

33 Резистор 
С2-23-0.125-1 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34 Резистор 
С2-23-0.125-27 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  27 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

35 Резистор 
С2-23-0.125-270 

кОм ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   270 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

36 Резистор 
1206 RC01 2,4 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. Сопротивление: первые две цифры обозначают 

номинал. Третья цифра обозначает количество нулей. Иногда 

к цифровой маркировке резисторов прибавляется латинская 

буква R - она является как-бы дополнительным множителем и 

ставится для обозначения десятичной точки. 2,4 кОм ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

37 Резистор 
С2-23-0.125-8.2 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   8.2 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

38 Резистор 
1206 RC01 15 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-резисторы, 

smd-резисторы) предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. Используются 

для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.1 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 0805), 

0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39 Резистор 
С5-35В-25-47 Ом 

±5%  

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резистор, предназначен для работы в 

цепях постоянного и переменного тока. Номинальная 

мощность 25 Вт, Номинальное сопротивление 47 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2023 

г. 

40 Резистор 
С5-35В-100-2,2 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 2,2 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

41 Резистор 
С5-43-80-0,56 Ом 

±10%-В  

ОЖО.467.5

49 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,56 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

42 Резистор 
С5-35В-25-4.7 

Ом ±5% 

ОЖО.467.5

51 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного монтажа резисторы, предназначен для работы в 

цепях постоянного и переменного тока. 4.7 Ом ±5%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

43 Резистор 
С5-36В-100-1,1 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,1 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44 Резистор 
С5-36В-50-0,62 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения изолированный 

для навесного, работы в цепях постоянного и переменного 

тока.50 Вт 0,62 Ом ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

45 Резистор 
С2-33-2-1 кОм 

±10%-А-Д-В  

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

46 Резистор 
С2-33-0.25-120 

кОм ±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

47 Резистор 
С2-33-0.25-3.3 

кОм ±5%-А-Д-В  

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48 Резистор 
С2-33-0.5-5.6 

кОм ±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.09

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

49 Конденсатор 
25В-2200мкФ 

±20% (16х28) 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 25 

Номинальная емкость, мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Выводы/корпус аксиал. пров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

50 Конденсатор 
К73-17-63 В-1 

мкФ ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатный защищённый конденсатор. 

Предназначен для работы встроенных элементов внутри 

комплектных изделий в цепях постоянного, переменного тока 

и в импульсном режиме.  63 В-1 мкФ ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

51 Конденсатор  

ТК 63В-1000 

мкФ ±20%, 

TKR102M1JK25 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический ТК 63В-1000мкФ±20% 

(16х25) электролитический конденсатор 1000 мкФ 63 В 105°С 

в алюминиевом цилиндрическом корпусе, с 

однонаправленными проволочными гибкими выводами 

радиального типа (radial lead). 

Источник: Конденсатор 1000 мкФ 63 В 105°С 

электролитический  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

52 Конденсатор  
К73-11а 160х0,68 

+-10%  

ТУ МСС 

QC300401R

U0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,68 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



53 Конденсатор  
К73-17 630В 0,47 

мкФ ±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Импортные плёночные конденсаторы, являющиеся аналогами 

отечественных К73-17. Конденсаторы предназначены для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного и 

пульсирующего тока и в импульсных режимах. 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.001 мкФ – 

4.7мкФ 

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

Максимальное допустимое напряжение: Uраб x 1.5 в течение 1 

мин 

Тангенс угла потерь: <0.01 при частоте 1000 Гц 

Сопротивление изоляции: >9000 Ом 

Диапазон рабочих температур: -40 …+85°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

54 Конденсатор 
К50-96-40В-

220мкФ±20%-В  

ЕВАЯ.6735

41.052ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрные и малогабаритные алюминиевые оксидно-

электролитические конденсаторы с интервалом температур 

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

Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy 

при y=95%, лет, не менее 25. 40В-220мкФ±20%-В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55 Диод  12F10 100V 12A   
Допускается 

эквивалент 

Размеры 31.8 x 12.69 x 11мм 

 Тип диода Silicon Junction 

 Максимальный непрерывный прямой ток 12A 

 Максимальная рабочая температура +175 °C 

 Минимальная рабочая температура -65 °C 

 Количество элементов на ИС 1 

 Тип корпуса DO-4 

 Пиковое прямое напряжение 1.26V 

 Пиковый неповторяющийся прямой ток перегрузки 0.28кА 

 Пиковый обратный ток 12mA 

 Пиковое обратное повторяющееся напряжение 100V 

 Число контактов 2 

 Ширина 11mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

56 Диод КД243Ж   
Допускается 

эквивалент 

Выпрямительный диод.   

Выпускается в стандартном пластиковом цилиндрическом 

корпусе с жёсткими проволочными выводами. Масса не более 

0,5г. Постоянное прямое падение напряжения - 1,1В при +25 

градусов Цельсия и 1,3В при -60 градусов цельсия. 

Постоянный обратный ток - 10 А при +25 градусах цельсия и 

50А при +125 градусах Цельсия. Максимальное обратное 

напряжение - 1000В. Максимальная частота выпрямления - 

1кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57 Диод  2Д 2990 А   
Допускается 

эквивалент 

Uобр и макс, В 650 

fд макс, кГц 200 

Iпр и макс, А 100 

Iпр макс, А 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Uoбp макс, В 600 

Uпр макс, В 1.4 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

58 Диод  
(арт. 70-039-65 

по ELFA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество Выводов 2 Вывода 

Упаковка Поштучно 

Стиль Корпуса Диода to-220ac 

Средний Прямой Ток 14А 

Максимальное Прямое Напряжение 1.7В 

Максимальное Значение Напряжения Vrrm 600в 

Конфигурация Диода Одиночный 

Максимальное Время Обратного Восстановления 35нс 

Максимальный Импульсный Прямой Ток Ifsm 100А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

59 Диод  КД203А   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 420  

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 

10  

Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 600  

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 100  

Максимальный обратный ток,мкА 1500  

Максимальное прямое напряжение,В 1  

при Iпр.,А 10  

Рабочая частота,кГц 1  

Рабочая температура,С -60...125  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60 ДИОД   КД 421 А 
аА0.336.359 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое  

постоянное обратное напряжение (Uобрmax), В*: 

 

2 

Максимально допустимое импульсное  

повторяющееся обратное напряжение (Uобрипmax), В*: 

 

– 

Максимально допустимый постоянный прямой ток (Iпрmax), 

мА*: 

 

5 

Максимально допустимый импульсный прямой ток (Iприmax), 

А: 

 

– 

при: 

 

Длительность импульса тока (tи), мкс: 

Температура, °C: 

– 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



25 

 

Максимальная рабочая частота (fmax), МГц*: 

 

– 

Время обратного восстановления (tвособр), нс: 

 

0,5 

при: 

 

Импульсный прямой ток (Iпри), А: 

Импульсное обратное напряжение (Uобри), В 

Температура, °C: 

3 

– 

25 

 

Емкость диода (Cд), пФ: 

 

400 

при: 

 

Постоянное обратное напряжение (Uобр), В: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Постоянное прямое напряжение (Uпр), В: 

 

0,65 

при: 

 

Постоянный прямой ток (Iпр), мА: 

Температура, °C: 

1 

25 

 

Постоянный обратный ток (Iобр) при Uобр=Uобрmax, мкА*: 

 

– 

Максимальная температура окружающей среды (Tmax), °C: 

 

125 

61 ДИОД КД243Г   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 

400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

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

1 А; 

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

400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2023 

г. 

62 Диод MURS 120T3   
Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 200 в 

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

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If 875 

мВ при 1 А 

Время обратного восстановления, Trr 35 нс 

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

при 200 В 

Рабочая температура PN-прехода -65…+175 C 

Корпус DO-214AA / SMB 

Вес, г 0.26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

63 Диод  BY2000 (DO-201)   
Допускается 

эквивалент 

Обратное напряжение 2000 В 

Максимальный средний прямой ток 3 А 

Пиковый прямой импульсный ток 100 А 

Напряжение прямое 1.10 В 

Прямой ток 3 А 

Ток утечки 20 мкА 

Напряжение утечки 2000 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64 ДИОД  BAV99 (SOT23)   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 

0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.05 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

65 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



66 ДИОД КД 206 А   
Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 

400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

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

1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при Uoбp 

400 В; 

tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

67 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
2ОРzS100   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

68 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
3ОРzS150   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

69 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
4ОРzS200   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

70 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
5ОРzS250   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

71 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
5ОPzS 350   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

72 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
6ОРzS300   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

73 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
6ОРzS420   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

74 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
6V4ОРzS200   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2023 

г. 

75 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
10ОРzS1000   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

76 
Комплект составных 

частей аккумулятора  
12V2ОРzS100   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

77 Розетка  

OptiDin РА10/16-

502-Д-УХЛ4 

арт.111493 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 16  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 

250  

Номинальное (расчетное) напряжение (В): 230 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении (В): нет 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

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

Возможность самостоятельного подключения дополнительных 

устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 62 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 

Степень защиты (IP): IP20  

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

78 Розетка  
Прима РА16-757, 

250, 16А 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Модель/исполнение С заземляющим контактом 

Цвет Белый 

Способ монтажа Открытой установки 

Прозрачный Нет 

Тип крепления Винтовое крепление 

Защита от перенапряжения Нет 

Номин. ток16 А 

Вид/марка материала Термопласт 

Не содержит (без) галогенов Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



С выталкивателем Нет 

Тип комплектации В сборе с корпусом 

Тип поверхности Глянцевый 

С полем для надписи Нет 

Подходит для степени защиты (IP)IP20 

Номин. напряжение220 ... 250 В 

Способ подключения Винтов. зажим/клемма 

позднее 31.12.2023 

г. 

79 Розетка РГ1Н-2-29   
Допускается 

эквивалент 
Номинальная мощность 2 Вт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

80 Стабилитрон Д817А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния, Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации, В 50 

Номинальное напряжение стабилизации, В 56 

Максимальное напряжение стабилизации, В 61 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 35 

при токе I ст,мА 50 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.14 

Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В 

6 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 90 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус d815 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

81 Стабилитрон Д817Б   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 7 В при Iст 500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %; 

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

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... 

+125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

82 Стабилитрон Д815А   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 500 

мА; 

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %; 

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

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 Ом; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... 

+125 °С 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

83 Розетка ОП RA16-238-B   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта SCHUKO 

Количество единиц - 2 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

84 Розетка 735.70.50   
Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток, А при 

ПВ-100% - 400 А; 

Максимальный ток, А при 

ПВ-35% - 630 А; Сечение 

кабеля — 50…70 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

85 СТАБИЛИТРОН  КС 522 А 1  

6341-066-

07619062-

2012ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации, В 22 

Минимальное напряжение стабилизации, В 21 

Максимальное напряжение стабилизации, В 23 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин., мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА 37 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

Мощность рассеяния, Вт 1 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В 

1.5 

Способ монтажа в отверстие 

Рабочая температура,С -60...125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

86 Розетка РП14-30-Л   
Допускается 

эквивалент 

Серия РП14 

Функциональное назначение 

розетка 

Способ монтажа 

на кабель 

Количество контактов 

30 

Материал корпуса 

карболит 

Материал изолятора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



карболит 

Сопротивление изолятора не менее, МОм 

5000 

Покрытие контактов 

серебро 

Сопротивление контактов не более, Ом 

0.03 

Рабочее напряжение ,В 

700 

Рабочая температура, °С 

-60…100 

позднее 31.12.2023 

г. 

87 ВИЛКА  ШР48П9ЭШ7 
ГЕО.364.10

7 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

9-контактная негерметичная приборная вилка серии ШР без 

патрубка для экранированного кабеля. Вилка имеет проходной 

диаметр 52 мм. Обеспечивает соединение 9 контактов: 5 

контактов - Ø2,5 мм, 4 контакта - Ø5,5 мм с рабочей токовой 

нагрузкой на каждый контакт до 35 А и 100 А соответственно 

и до 525 А на соединитель в целом при напряжении 

переменного и постоянного тока до 850 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

88 СТАБИЛИТРОН  КС 680 А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния, Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации, В 153 

Номинальное напряжение стабилизации, В 180 

Максимальное напряжение стабилизации, В 207 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 330 

при токе I ст,мА 25 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.2 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин., мА 2.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА 28 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks620 

Вес, г 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

89 ТРАНЗИСТОР  КТ683 Е 
аАО.336.80

2 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n 

универсальные. Предназначены для применения в усилителях 

и переключающих устройствах. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

90 Транзистор FZT792A   
Допускается 

эквивалент 

 Type Designator: FZT792A 

Material of transistor: Si 

Polarity: PNP 

Maximum collector power dissipation (Pc), W: 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

91 Транзистор BC857B (SOT23)   
Допускается 

эквивалент 

BC857B, 215 представляет собой PNP-транзистор в 

пластиковой упаковке SMD с низким током и напряжением. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

92 ТРАНЗИСТОР  IRLML6402   
Допускается 

эквивалент 

Структура p-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -20 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -3.78 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) 

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

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 1.3 

Крутизна характеристики, S 6 

Корпус sot23 

Пороговое напряжение на затворе -0.95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

93 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

94 Вилка 
FDC-14 эл. Комп 

DS1018-142BX 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на плату 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее, МОм 1000 

Материал контактов медь 

Сопротивление контактов не более, Ом 0.015 

Предельный ток, А 1 

Предельное напряжение не менее, В 500 в течение 1 мин. 

Рабочая температура, °С -40…105 

Вес, г 1.5 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

95 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 

Сопротивление контактов не более, Ом 0.1 

Предельный ток, А 5 

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

течение 1 мин 

Рабочая температура, °С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

96 РОЗЕТКА арт. 3-1393483-8    
Допускается 

эквивалент 

Размер оболочки D Sub 

DE 

Тип контактного разъема 

Solder 

Контактное покрытие 

Gold Plated Contacts 

Прекращение контакта 

Solder 

Тип электрического соединителя 

Receptacle 

Количество сопряженных циклов 

250 

Линейка продукции 

AMPLIMITE HD-20 Series 

Количество контактов 

9Contacts 

Материал корпуса соединителя 

Steel Body 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

97 РОЗЕТКА  арт. 5-747909-2   
Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 4 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

98 СТАБИЛИТРОН  BZV55C11VGEG   
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

99 СТАБИЛИТРОН  
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон кремниевый, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального напряжения 

15 В. Выпускаются в литых пластмассовых корпусах с 

жесткими выводами для монтажа на печатную плату. 

Повторяющийся пиковый прямой ток (IFRM): 

250мА.Повторяющийся пиковый рабочий ток (IZRM): 

250мА.Рассеиваемая мощность: 350 мВ. 

Тип корпуса: SOT-23.Диапазон рабочих температур: от -55 до 

+150 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

100 Транзистор  2SC2073   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

цепи э.(Uкбо макс),В 150 

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

б.(Uкэо макс),В 150 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1.5 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 4 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 25 

Корпус to220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

101 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 

Сопротивление контактов не более, Ом 0.015 

Предельный ток, А 1 

Предельное напряжение не менее, В 500 в в течение1 мин. 

Рабочая температура, °С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



102 Вилка  87760-0616   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 2 A   

Материал корпуса: Thermoplastic   

Номинальное напряжение: 125 V   

Торговая марка: Molex   

Материал контакта: Tin   

Класс огнеопасности: UL 94 V-0   

Интервал между рядами: 2 mm   

Максимальная рабочая температура: + 105 C   

Минимальная рабочая температура: - 55 C   

Размер фабричной упаковки: 2000   

Вес изделия: 247 mg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

103 СТАБИЛИТРОН BZV55C3VGEG   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон в корпусе SOD80C(miniMELF).  

Стабилитроны серии BZV55C имеют допуск по напряжению 

стабилизации 5%. 

Катод стабилитронов обозначен на корпусе чёрным кольцом. 

 

Стабилитроны BZV55C поставляются  (катушками) по 2500шт 

на ленте для автоматического монтажа. 

3,3 В, 0,5 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

104 Транзистор  
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

Дискретный биполярный транзистор. Максимальный ток - 0,2 

А. Максимальная рассеиваемая мощность - 1,2 Вт. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

105 Стабилитрон  BZM55C5V1   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-35,Номинальное напряжение стабилизации 5.1 В 

Максимальный импенданс - 35 Ом при токе 5 мА 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

106 Розетка 

5-747917-2, Conn 

D-Subminiature 

SKT 37 POS 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория продукта 

Разъемы D-sub 

 Серия 

AMPLIMITE HD-20 

 Исполнение соединителя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

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 

- 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

107 ВИЛКА  WF-4   
Допускается 

эквивалент 

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

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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

108 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Специальное электропитание Не требует специального 

питания 

Высота устройства 81.2 мм 

Глубина устройства 33.5 мм 

Тип монтажа Монтаж с помощью винтов 

Вид материала Термопласт 

Тип поверхности Блестящий (-ая) 

С выключателем питания Нет 

Частота с 50 Гц 

Частота по 50 Гц 

Выбор фазы Нет (без) 

Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) Нет 

С функцией сквозного канала Нет 

С встроенным зарядным устройством USB Нет 

Количество модулей (модульная система) 1 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

109 Розетка   
ПРИМА РА 16-

003/1 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

110 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

111 Транзистор  MMBT2222A   
Допускается 

эквивалент 

Полярность Транзистора NPN 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 40В 

Частота Перехода 300МГц 

Рассеиваемая Мощность 300мВт 

Ток Коллектора 600мА 

Максимальная Рабочая Температура 150°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

112 Транзистор  

TIP42C PNP -

100В -6А 65Вт 

TO-220 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 

Максимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 

140 

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 

(Uce): 100 

Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 

Максимальный 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

113 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

114 Розетка 
3 ОП Евро/РА16-

243 
  

Допускается 

эквивалент 

Розетка, Способ монтажа Поверхностный, Цвет белый, 

Материал пластик, Исполнение С заземляющим штырем, 

Номинальное Напряжение 250 в, Номинальный Ток 16 А,(с 

задней стенкой, АБС)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2023 

г. 

115 Розетка  РА16-112Б IP44    
Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый. 

Степень защиты: IP 44 

Способ монтажа: открытый.  

Тип зажима: винтовой. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Размер: 80х80х40 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

116 СТАБИЛИТРОН  КС 147 Г    
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 5 мА; 

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

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 150 Ом 

при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 26,5 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... 

+125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

117 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 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

118 Розетка  
ПРИМА РА 10-

164  
  

Допускается 

эквивалент 

Для открытой установки силовая без заземления 1-местная. 

Служит для подключения электроприборов. 

Монтаж на ровную поверхность. 

 

Корпус - светоизносостойкий ABS-пластик. 

Цвет белый. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 10 А. 

Степень защиты IP20. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

119 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, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

120 Розетка 79107-7002   
Допускается 

эквивалент 

Тип сопряжения - 

Тип разъема Receptacle 

Number of Positions Loaded All 

Количество контактов 6 

Цвет Black 

Интервал между рядами 0.079" (2.00mm) 

Количество рядов 2 

Выводы Solder 

Тип контакта Female Socket 

Покрытие контактов Gold 

Упаковка Tube 

Толщина покрытия 15µin (0.38µm) 

Тип монтажа Through Hole 

Шаг 0.079" (2.00mm) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2023 

г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 


