
Приложение №1.4 

 

Технические им функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, ТУ в 

конкурс 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Устройство вводного 

фидера 

ВУФ, тип1 

(250) 

 

ЖРГА.469114

.003-01 

Допускается 

эквивалент 

Вводные устройства фидеров (ВУФ) разработаны для замены 

существующих ЩВПУ и могут использоваться как в составе 

совмещенной питающей установки СПУ РА, так и отдельно. 

При наличии на месте эксплуатации нескольких фидеров 

энергоснабжения ВУФы объединяются в единую конструкцию, 

что делает их установку компактной. При этом обеспечивается 

разделение силовых цепей фидеров двойными 

пожароустойчивыми перегородками. 

Устройство ввода фидера (ВУФ) для подключения двух фидеров 

и дизель-генераторного агрегата (ДГА) к совмещенной 

питающей установке (СПУ), учета электроэнергии, защиты 

оборудования от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений, а также аварийного отключения совмещенной 

питающей установки (СПУ) в случае необходимости.                                                                                                                                                               

Состав: специализированный шкаф,  2-хступенчатая защита от 

перенапряжений, выключатель с видимым разрывом, система 

мониторинга сети, контроль сопротивления изоляции, выходная 

силовая коммутация, Автоматическая защита по току                                                                                                                                                         

Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

- Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

- Номинальный ток 100А, 

- Защита от проникновения IP54, 

- Класс точности учета электроэнергии 0,5S, 

- Система заземления TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S, 

- Интерфейсы передачи данных RS-485 (цифровой), 

- Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

- Режим работы непрерывный 

шт 

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" 

2 
Устройство вводного 

фидера 

ВУФ, тип2 

(250) 

 

ЖРГА.469114

.003-02 

Допускается 

эквивалент 

Вводные устройства фидеров (ВУФ) разработаны для замены 

существующих ЩВПУ и могут использоваться как в составе 

совмещенной питающей установки СПУ РА, так и отдельно. 

При наличии на месте эксплуатации нескольких фидеров 

энергоснабжения ВУФы объединяются в единую конструкцию, 

что делает их установку компактной. При этом обеспечивается 

разделение силовых цепей фидеров двойными 

пожароустойчивыми перегородками. 

Устройство ввода фидера (ВУФ) для подключения двух фидеров 

и дизель-генераторного агрегата (ДГА) к совмещенной 

питающей установке (СПУ), учета электроэнергии, защиты 

оборудования от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений, а также аварийного отключения совмещенной 

питающей установки (СПУ) в случае необходимости.                                                                                                                                                               

шт 

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" 



 

Состав: специализированный шкаф, 2-хступенчатая защита от 

перенапряжений, выключатель с видимым разрывом, система 

мониторинга сети, контроль сопротивления изоляции, выходная 

силовая коммутация, Автоматическая защита по току.                                                                                                                                                        

Характеристики: 

• Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

• Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• Номинальный ток 200А, 

• Защита от проникновения IP54, 

• Класс точности учета электроэнергии 0,5S, 

• Система заземления TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S, 

• Интерфейсы передачи данных RS-485 (цифровой), 

• Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

• Режим работы непрерывный 

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2020х363х425 

• Масса 135 кг 

3 
Устройство вводное 

батареи 
ВУБ 

 

ЖРГА.469114

.003-24 

Допускается 

эквивалент 

Вводное устройство батареи (ВУБ) предназначено для 

коммутации напряжения 24 В, поступающего от станционной 

батареи. Автоматический выключатель с независимым 

расцепителем, выключатель с видимым разрывом.  

• Тип входной сети 24 В,  

• сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• номинальный ток 200А,  

• защита от проникновения IP43,    

• средняя наработка на отказ 20000 часов,  

• режим работы непрерывный.    

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2312х363х425  

• Масса: 140 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" 

4 
Щиток аварийного 

отключения питания 

ЩАО, тип4 

(ВУБ) 

ЖРГА.656333

.003-03 

Допускается 

эквивалент 

Щиток аварийного отключения предназначен для 

дистанционного отключения источника внешнего 

электроснабжения от подключенной к ВУФ (и ВУБ) нагрузки. 

Щиток позволяет одновременно отключать до 3-х ВУФ и ВУБ. 

Состав: Цепи отключения электроснабжения: кнопка аварийного 

отключения с защитой от случайного нажатия, реле 

коммутирующие цепи аварийного отключения. 

Характеристики:  

• Габариты (ширина × глубина  х высота): 400х150х300. 

• Дистанционное отключение до 3-х ВУФ и ВУБ 

шт 

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" 

5 
Щиток аварийного 

отключения питания 

ЩАО, тип2 (3 

ВУФ) 

ЖРГА.656333

.003-01 

Допускается 

эквивалент 

Щиток аварийного отключения предназначен для 

дистанционного отключения источника внешнего 

электроснабжения от подключенной к ВУФ (и ВУБ) нагрузки. 

Щиток позволяет одновременно отключать до 3-х ВУФ. 

Состав: Цепи отключения электроснабжения: кнопка аварийного 

отключения с защитой от случайного нажатия, реле 

коммутирующие цепи аварийного отключения. 

Характеристики:  

• Габариты (ширина × глубина  х высота): 400х150х300. 

шт 

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" 


