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Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, ТУ в 

конкурс 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Единица 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Шкаф вводно-

распределительный 

ШВР  

СГП-МС-АБ 

ЭРИО.436116.0

02.05 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф телекоммуникационный ШТК предназначен для:  

организации и физического разграничения резервируемых 

вычислительных сетей четырех уровней, повышения надежности 

вычислительного комплекса МПЦ-И за счет разграничения 

автоматизированных рабочих мест от особо ответственных 

компонентов ВК МПЦ-И и сосредоточения их в ШТК с защитой 

от несанкционированного доступа, а также применения методик 

их автоматического резервирования; обеспечения заданного 

уровня информационной безопасности за счет организации 

обмена информацией между вычислительными сетями различных 

уровней посредством только специализированных программных 

компонентов МПЦ-И; защиты аппаратуры ВК МПЦ-И от 

электромагнитных помех, перенапряжений и грозовых разрядов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Кросс оптический 

настенный РА 

ЖРГА.685611.1

11 
  

Допускается 

эквивалент 

ЖРГА.685611.111 

Характеристики: 

• Количество портов: 48 шт. 

• Тип портов: FC, SC, ST, LC 

• Количество сплайс-кассет: 3 шт. 

• Крышка для сплайс-кассет: 1 шт. 

• Скоба для крепления ЦСЭ: 1 шт. 

• Количество кабельных вводов: 2 шт. 

• Масса 3 кг 

• Габариты 302 × 304 × 103 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН  

ЭРИО.424939.0

02-01  
  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ (АРМ 

ШН) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и 

управления в реальном времени, формирование и отображение 

графиков контрольно-диагностической информации, просмотр 

архива событий системы МПЦ- И, выполнение вспомогательных 

команд управления. 

Для вывода требуемой информации (отчёты, нормативно-

справочная информация) на печать в АРМ ШН используется 

выделенный принтер. Ввод команд управления осуществляется с 

помощью стандартных средств вычислительной техники 

(алфавитно-цифровой клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», 

офисное кресло, принтер, клавиатура, компьютерная мышь, аудио 

колонки, модуль РС, столешница, ножки для крепления 

столешницы, системный блок в составе (- операционная система 

Astra Linux; - промышленная ЭВМ AdvantiX IPC-SYS1-2 - сетевая 

карта PWLA 8390-MT 10/100/1000 Мбит/сек)). 

Ввод команд управления производится с исключением 

несанкционированного доступа. Контроль состояния объектов на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



станции и прилегающих перегонах и поездной ситуации 

осуществляется по изображению на мониторах. 

АРМ ШН размещается в помещении механиков СЦБ поста ЭЦ. 

АРМ выполнен на базе промышленного PC-совместимого 

компьютера. Компьютер АРМ ШН должен быть постоянно 

включен. Допускается выключение 

 компьютера АРМ ШН только на время проведения работ по 

обслуживанию. По каналам связи ЛВС Profibus АРМ ШН 

производит обмен информацией с 

управляющим компьютером централизации (УКЦ) и АРМ ДСП. 

На мониторы АРМ выводится путевой план станции в 

однониточном изображении с 

указанием номеров стрелок, светофоров путевых участков и 

других объектов (участков 

приближения, переездов и пр.). 

Путевой план станции разносится на оба монитора комплекта 

АРМ ШН, включенных 

в режиме единого рабочего стола. Управление производится с 

помощью одной мыши 

(клавиатуры) – курсор автоматически перемещается с монитора 

на монитор. В состав АРМ ШН входит следующее оборудование: 

- системный блок компьютера в промышленном исполнении; - два 

монитора класса SVGA 19”; -алфавитно-цифровая клавиатура;- 

манипулятор типа «Мышь». 

Системный блок вместе с мониторами, клавиатурой, мышью и 

принтером расположены на столе АРМ ШН. Для исключения 

механического повреждения и обеспечения надежного монтажа, 

коммуникационное оборудование и клеммы размещены в 

находящемся рядом универсальном настенном монтажном 

шкафу. 

На фронтовой панели системного блока располагаются кнопка 

включения питания, кнопка принудительной перезагрузки, 

светодиодные индикаторы включения 

питания и работы диска, разъемы USB, панель управления 

привода DVD-RW. 

Привод DVD-RW используется только разработчиками для 

начальной инсталляции операционной системы и прикладного 

программного обеспечения и недоступен 

пользователю АРМ. 

4 
Щит выключения и 

защиты питания ЩВЗП 

ЕРКФ.566142.0

01-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Трехфазный с ручным и дистанционным управлением, с защитой 

от коммутационных и атмосферных перенапряжений, перегрузок 

по току, с выводом сигнальных цепей для систем диагностики  

Наименование параметров  

Номинальное фазное напряжение, В 220 

Номинальное линейное напряжение, В 380 

Максимальный ток в фазе, А 150 

Максимальное сечение кабельной жилы подключаемого внешнего 

кабеля- мм2 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Щит автоматического 

включения резерва 

ЩАВР 

ЕРКФ.566242.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

ЩАВР предназначен для подачи трехфазного напряжения 

переменного тока от ДГА на шины гарантированного питания при 

пропадании напряжения первого и второго фидера, используется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



в случае использования ДГА в качестве резервного источника 

электропитания. Номинальное рабочее напряжение - 440 В, 

максимальное сечение кабельной жилы подключаемого внешнего 

кабеля - 35 мм2. Габаритные размеры 553×217×500 мм, масса - 25 

кг. 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Шкаф 

трансформаторный ШТ  

СГП-МС 

(вар.2) 

ЭРИО.301445.0

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. ШТ СГП-МС предназначен 

для формирования напряжений, питающих устройства МПЦ-И. 

ШТ СГП-МС предназначен для эксплуатации совместно со 

шкафом вводно-распределительным ШВР СГП-МС. 

Габаритные размеры, мм, не более:  

- высота 2102 

- ширина 809 

- глубина 647 

Масса, кг, не более 425 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Шкаф вводно-

распределительный 

ШВР  

СГП-МС-15Т 

ЭРИО.436116.0

02-02 

  
Допускается 

эквивалент 

применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. 

ШВР СГП-МС предназначен для ввода, распределения и 

формирования напряжений, питающих устройства МПЦ-И. 

Номинальное фазное напряжение источников 

переменного тока с заземленной нейтралью, В 220 

Напряжение отключения источника Uф мин, В, не менее 187 ± 4 

Минимальное напряжение включения источника Uф н, В 198 ± 4 

ШВР СГП-МС-15  

Высота, мм 2200  

Длина, мм 600   

Ширина, мм 800  

Масса, кг 220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Щит выключения 

батареи ЩВБ 

ЕРКФ.566142.0

02-02 
  

Допускается 

эквивалент 

ЩВБ предназначен для подключения АКБ к ИБП и применяется 

для дистанционного отключения АКБ от ИБП с последующим 

отключением ИБП, в случае аварийных ситуаций. Максимальное 

напряжение постоянного тока - 500 В, максимальное сечение 

кабельной жилы подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. 

Габаритные размеры ДхВхШ -  340×161×380 мм,  

масса – 15 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Шкаф 

телекоммуникационны

й ШТК-2 

ЭРИО.426487.0

04-01 
  

Допускается 

эквивалент 

ШТК2 предназначен для организации локальной вычислительной 

сети; разделения сети УКЦ и сети рабочих мест; обеспечения 

удаленного доступа к сети МПЦ-И; защиты сети МПЦ-И от 

несанкционированного доступа; защиты вычислительного 

комплекса МПЦ-И от электромагнитных помех, перенапряжений 

и грозовых разрядов. Напряжение питания - 220 В. Габаритные 

размеры - 600×1930×600 мм, масса - 150 кг. 

1. Конверторы интерфейсов RS 232/422/485 NPort 5650-8 AC 

Power, MOXA (2 шт) -  Габаритные размеры, мм  440 х 45 х 198;  

Масса г.  3360;  Рабочее напряжение  100 ~ 240 В (перем.);  

Потребление тока  158 мА (при 100 В);  Скорость передачи 

данных, бит/сек  50 ~ 921 600;  тип портов Ethernet 

10/100BaseT(X) - ""витая пара"";  Управление направлением 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



передачи данных по RS-485  ADDC (автоматическое);  

Передаваемые сигналы  RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, 

DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-

проводный): Data+, Data-, GND 

2.KVM переключатель Aten  CS1708A-AT-G (1 шт) - устройство 

управления несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB 

консоли (клавиатура, монитор и мышь). Один переключатель 

может управлять 8 компьютерами. Используя гирляндное 

подключение можно добавить 31 дополнительный 

переключатель, что позволяет управлять 256 компьютерами с 

одной консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Габаритные 

размеры, см  43.72 x 15.99 x 4.40;  Масса  г. 2660;  качество 

видеоизображения – до 2048 x 1536; DDC2B;  

3.сетевой фильтр (1 шт ) - представляет собой шасси  APC PRM24 

для  установки на них грозозащиты Ethernet Nag-APC с  защитой 

всех четырех пар UTP – кабеля для 100 BASE и 1000 BASE 

(GBIC) портов.  Грозозащита, молниезащита предназначена для 

защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, 

камер, WI-FI маршрутизаторов, без поддержки PoE, от 

электрических наводок, помех, возникающих на подключенном 

кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, 

молний, и тп.  

4. Сетевые коммутаторы  DES-3200-28, D-Link (5 шт) - 

предназначен для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и 

корпоративных сетей.  Оснащены 24 портами обеспечивающими 

подключение по медному или оптическому кабелю на скорости 

100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 4 комбо-портами Gigabit 

Ethernet/SFP с полосой пропускания до 4 Гбит/с.  

5.панель микропроцессорная  WZ-SB66-00-00-011, ZPAS (1 шт) -  

управляет системой вентиляции. Предназначена для измерения, 

контроля и автоматического поддержания заданного 

температурного режима внутри 19” телекоммуникационных 

шкафов и стоек. 1). Непрерывный контроль значений 

температуры автоматическое включение/отключение 

вентиляторов для поддержания заданной температуры, 2). 

Информационное обслуживание через порт RS-232 (прием-

передача данных), 3). Сохранение в памяти установленных 

параметров в случае сбоя электропитания 

6.Консоль управления Unicorn 17 (1 шт):  

Тип Консоль для монтажа в 19' стойку 

Высота 19” корпуса 1U 

Разрешение экрана 1920 x 1080 (Full HD) 

Клавиатура Мембранная 

Количество KVM входов 1 + KVM модуль (опция) 

Входные KVM разъёмы D-Sub 15 (VGA) + PS/2 (Клавиатура) + 

PS/2 (Мышь) + USB DVI (Опция) 

Возможность каскадирования  до 8-ми уровней  

Максимальная длина подключаемого KVM кабеля 5 метров 

Диапазон входного напряжения 220 В 

Температура эксплуатации, °C 0 ~ +50 

7. Серверы МПЦ-И (СББ ЭРИО.426219.001) (2 шт) 



- системный блок базовый СББ ЭРИО.426219.001      1 шт. 

•    этикетка ЭРИО.426219.001ЭТ.     1 шт. 

•    операционная система Astra Linux    1 шт. 

•    кабель компьютер - розетка питания, 1,8 м (из состава 

промышленной ЭВМ)     1 шт.* 

•    паспорт (из состава промышленной ЭВМ)      1 шт. 

•    упаковка с принадлежностями к промышленной ЭВМ, в 

составе: 

–    ключи от корпуса      2 шт. 

–    CD-ROM с драйверами и утилитами к материнской плате      1 

шт. 

–    ручки для переноски корпуса      2 шт. 

–    набор резиновых уплотнителей      1 шт. 

–    воздушный фильтр      1 шт. 

–    крепежный набор     . 1 шт. 

–    заглушка      1 шт. 

•    упаковка (из состава промышленной ЭВМ)      1 шт. - 

Системный блок базовый СББ представляет собой 

высокопроизводительную рабочую станцию на базе 

промышленного компьютера и используется в составе шкафа 

телекоммуникационного (ШТК) и автоматизированного рабочего 

места электромеханика (АРМ ШН). Габаритные размеры изделия, 

мм – 177×482×450. Масса изделия не более 14 кг.  

8. патч-панели ШКО -С-19 (2 шт) -   предназначен для 

распределения и последующей коммутации волоконно-

оптического оборудования на сетях связи общего пользования. 

Габариты, мм: 410х240х44; Вес: 2,1 кг. 

9. Патч - панели (ЭРИО.434681.001) (3 шт) -  Устройство с одной 

стороны имеет блок из 24 розеток. На оборотной стороне 

расположено такое же число контактов.  Подходит под разъемы 

типа RJ45/8P8C. Предназначены под горизонтальный способ 

заделки кабеля. Все гнезда пронумерованы. 

10. блоки розеток PZ-30FS ( 3 шт) -  5 розеток с заземлением, 

выключатель с подсветкой, 2 предохранителя на 10A, сетевой 

фильтр FP-250/16G, варистор SIOV-S20-K275 275 V AC / 350 DC 

для защиты от бросков напряжения, шнур 3 м с вилкой, 

монтажные скобы и крепежный набор для установки блока 

розеток в шкаф. 

11. Панели с вентиляцией. ( 2 шт) -   необходимо для 

осуществления эффективного охлаждения оборудования с целью 

сохранения его работоспособности и продления срока его 

эксплуатации. 

10 
Шкаф управления ШУ 

КЦ 

ЭРИО.301446.0

01-04 
  

Допускается 

эквивалент 

ШУ КЦ выполнен в виде металлического шкафа с возможностью 

установки оборудования УКЦ, с поворотной рамой, с 

двусторонним техническим обслуживанием, ввод внешних 

кабелей осуществляется сверху, IP20 по ГОСТ 14254-2015. 

Габаритные размеры - 800×2000×600 мм.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



11 Корпус монтажный 
ЕРКФ.301169.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус монтажный представляет собой блочный каркас высотой 

6U с установленными внутри него параллельной шиной VME и 

переходными разъемами. Конструктивно, контроллер 

централизации представляет собой корпус монтажный с набором 

блоков. Блоки БЦУ-М, БФ-01-М, БФ-02-М, БФ-03-М, БИ-М, 

БП24 устанавливаются в корпус монтажный контроллера по 

направляющим с лицевой стороны, блоки сопряжения БС БЦУ-М, 

БС БФ-М, БС БИ-М (БС БИ), ПЗ БП24 устанавливаются в корпус 

монтажный контроллера по направляющим с монтажной стороны. 

Корпус монтажный имеет 21 установочное место (установочные 

места считаются слева направо). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 
Модуль центрального 

процессора МЦП 

ЭРИО.426471.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МЦП применяется в составе КЦ, обеспечивает управление 

функциональными модулями, а также взаимодействие с другими 

устройствами по стандартным интерфейсам RS 232 или RS-485 и 

Ethernet IEEE-802/3u (10/100 Мбит/с). Габаритные размеры - 

262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Модуль 

функциональный МФ-

01 

ЭРИО.426433.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МФ-01 применяется в составе КЦ, обеспечивает ввод дискретных 

сигналов с объектов контроля. Габаритные размеры - 262×192×21 

мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

Модуль 

функциональный МФ-

02 

ЭРИО.426435.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МФ-03 применяется в составе КЦ, обеспечивает вывод 

дискретной информации на объекты управления. Габаритные 

размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Модуль 

функциональный МФ-

03  

ЭРИО.426436.0

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональный блок БФ-03-М (блок полупроводникового 

вывода) предназначен для вывода дискретных сигналов. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 

Модуль 

последовательного 

интерфейса МПИ  

ЭРИО.426441.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МПИ применяется в составе КЦ, предназначен для приема и 

передачи сигналов при работе в устройствах магистрального 

последовательного интерфейса. Габаритные размеры - 

262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

17 
Блок питания сетевой 

БПС  

ЭРИО.436617.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

БПС применяется в составе КЦ, предназначен для преобразования 

переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой (50 ± 

1) Гц в напряжения постоянного тока (5 ± 0,25) В, (12 ± 0,5) В и 

минус (12 ± 0,5) В с суммарной выходной мощностью 198 Вт, 

которые используются для электропитания модулей, входящих в 

состав КЦ. Габаритные размеры -262×192×41 мм, масса - 1100 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 

Модуль переходной 

модуля 

последовательного 

интерфейса МП МПИ  

ЭРИО.469155.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МП МПИ применяется в составе КЦ, обеспечивает подключение 

КЦ к магистральному каналу передачи данных,  используется 

только с МПИ. Габаритные размеры - 262×55×21 мм, масса - 120 

г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Модуль переходной 

МП3  

ЭРИО.469155.0

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль переходной МП3 применяется в составе КЦ, 

обеспечивает связь модуля функционального с источниками 

сигнала и объектами управления.  

 

Основные характеристики:  

Габаритные размеры (ДхВхШ) - 262× 60×21 мм,  

Масса - 130 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Модуль переходной 

модуля центрального 

процессора МП МЦП4 

ЭРИО.467911.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

МП МЦП4 применяется в составе КЦ, обеспечивает вывод с МЦП 

интерфейсных, управляющих и служебных сигналов. 

Используется только с МЦП. Габаритные размеры - 262×55×21 

мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Панель 
ЕРКФ.301261.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель устанавливается на неиспользуемые в конкретном проекте 

установочные места корпуса монтажного, с монтажной стороны. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



22 Панель 
ЕРКФ.301261.0

01-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель устанавливается на неиспользуемые в конкретном проекте 

установочные места корпуса монтажного, с лицевой стороны. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Кассета УСО  
ЕРКФ.301243.0

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Кассета УСО предназначена для установки модулей блока УСО. 

Габаритные размеры  - 483×133×324 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Модуль УСО-БР-03  
ЕРКФ.421416.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО-БР-03 применяется в составе МПЦ-И как 

устройство сравнения выходных воздействий двух 

вычислительных каналов УКЦ и формирования напряжений 

электропитания интерфейсных реле с функциями самоконтроля, 

гальванической изоляции и блокировки выходных воздействий 

при отказах и нештатных ситуациях. Габаритные размеры - 

129×247×20 мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Модуль пассивный МП  
ЕРКФ.421416.0

02 
  

Допускается 

эквивалент 

МП применяется в составе МПЦ-И для заполнения незанятых 

модулями УСО-БР-03 посадочных мест в блоке УСО. Габаритные 

размеры - 129×247×20 мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для системы 

МПЦ-И ст.Ландыши 

      

Совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса объекта 

ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной 

системы реализовать технологические функции устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 

USB флеш-накопитель 

с методикой испытаний 

систем ЖАТ системы 

МПЦ-И ст.Ландыши 

     

USB флеш-накопитель с методикой испытаний систем ЖАТ 

системы МПЦ-И ст.Ландыши. Методика испытаний должна 

включать индивидуальные испытания в холостую и комплексное 

опробование устройств ЖАТ, экспериментальное определение 

характеристик, свойств компонентов МПЦ-И и систем в целом 

путем моделирования режимов их функционирования для оценки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствия проектной документации и действующим в ОАО 

"РЖД" нормативными документами, устанавливающим 

требования к устройствам железнодорожной автоматики и 

телемеханики на станциях и прилегающих перегонах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

28 
UPS со встроенным 

адаптером SNMP/WEB 
KR3315   

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания трехфазный двойного 

преобразования KR3315, время автономии 2 часа при нагрузке 15 

кВА. Основные характеристики:  Характеристики: диапазон 

входного напряжения – 380/400/415 В; Частота 40-70 Гц; 

Диапазон входного напряжения в байпасе 380/400/415: -

20%~+15%; Коэффициент мощности ≥0.99; искажение тока ≤3%; 

КПД ≥95%; Диапазон выходного напряжения L-N: 

220/230/240±1%; Несбалансированная нагрузка, разброс 

напряжения ≤2%; время переключения – 0 мс; Коммутационные 

порты – RS485 MODBUS, сухие контакты, RS232 (SNMP плата);  

габариты (ШхГхВ) мм – 250х755х880 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Шкаф батарейный  

1000-950-1150, 

3 полки с 

аккумуляторны

ми батареями 

12 В, 90 Ач 

  
Допускается 

эквивалент 

Батарейный шкаф предназначен для размещения в нем 

аккумуляторных батарей резервного питания устройств СЦБ.  

Аккумуляторные батареи накапливают электроэнергию для 

электропитания подключенных приборов при переходе 

устройства в автономный режим работы. 

Для KR3315 - представляет собой металлический шкаф с 

запорными устройствами и вентиляцией, оборудован 3 полками 

для установки 40 шт. аккумуляторных батарей ёмкостью 90Ач, в 

состав входит комплект аккумуляторных перемычек, держатель 

предохранителей и предохранители 3 шт., Размер ШхГхВ  1000-

950-1150 

Для KR3320 - представляет собой металлический шкаф с 

запорными устройствами и вентиляцией, оборудован 5 полками 

для установки 38 шт. аккумуляторных батарей ёмкостью 140 Ач, 

в состав входит комплект аккумуляторных перемычек и щит ЩП., 

Размер ШхГхВ:  800-1000-1970 

Для KR3330 - представляет собой металлический шкаф с 

запорными устройствами и вентиляцией, оборудован 6 полками 

для установки 40 шт. аккумуляторных батарей ёмкостью 192 Ач, 

в состав входит комплект аккумуляторных перемычек, держатель 

предохранителей и предохранители 3 шт.,  Размер ШхГхВ:  1150-

950-2200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
Трансформатор 

изолирующий  

ТСЗ-

25.0У2/399-

3902-380/380 

D/Y н (CU) 

ТУ 3411-025-

12353442-16 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для обеспечения необходимым напряжением 

питания устройств сигнализации, централизации и блокировки на 

железных дорогах, цепях управления, в осветительных системах и 

т. д. с высотой над уровнем моря не выше 1000 м, во 

взрывобезопасной среде при температуре от -45°С до +40°С. 

Напряжение первичной обмотки ВН 380 В. Вторичная обмотка 

НН 220 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Шкаф вводно-

распределительный 

ШВР  

СГП-МС-20Т 

ЭРИО.436116.0

02-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. ШТ СГП-МС предназначен 

для формирования напряжений, питающих устройства МПЦ-И. 

ШТ СГП-МС предназначен для эксплуатации совместно со 

шкафом вводно-распределительным ШВР СГП-МС. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

32 
Щит выключения 

батареи ЩВБ  

ЕРКФ.566142.0

02-01 
  

Допускается 

эквивалент 

ЩВБ предназначен для подключения АКБ к ИБП и применяется 

для дистанционного отключения АКБ от ИБП с последующим 

отключением ИБП, в случае аварийных ситуаций. Максимальное 

напряжение постоянного тока - 500 В, максимальное сечение 

кабельной жилы подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. 

Габаритные размеры ДхВхШ -  340×161×380 мм,  

масса – 15 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Щит выключения и 

защиты питания ЩВЗП  

ЕРКФ.566142.0

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Трехфазный с ручным и дистанционным управлением, с защитой 

от коммутационных и атмосферных перенапряжений, перегрузок 

по току, с выводом сигнальных цепей для систем диагностики  

Наименование параметров  

Номинальное фазное напряжение, В 220 

Номинальное линейное напряжение, В 380 

Максимальный ток в фазе, А 150 

Максимальное сечение кабельной жилы подключаемого внешнего 

кабеля- мм2 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 
Щит автоматического 

байпаса ЩАБ  

ЕРКФ.566142.0

04 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического байпаса ЩАБ предназначен для 

автоматического переключения нагрузки с выхода УБП на шину 

гарантированного питания при недопустимом отклонении 

параметров выходного напряжения УБП.      

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
UPS со встроенным 

адаптером SNMP/WEB 
KR3320   

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания трехфазный двойного 

преобразования KR3320, время автономии 2 часа при нагрузке 20 

кВА. Основные характеристики: диапазон входного напряжения – 

380/400/415 В; Частота 40-70 Гц; Диапазон входного напряжения 

в байпасе 380/400/415: -20%~+15%; Коэффициент мощности 

≥0.99; искажение тока ≤3%; КПД ≥95%; Диапазон выходного 

напряжения L-N: 220/230/240±1%; Несбалансированная нагрузка, 

разброс напряжения ≤2%; время переключения – 0 мс; 

Коммутационные порты – RS485 MODBUS, сухие контакты, 

RS232 (SNMP плата);  габариты (ШхГхВ) мм – 320х840х1030 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Шкаф батарейный  

800-1000-1970, 

5 полок с 

аккумуляторны

ми батареями 

12 В, 140 Ач 

  
Допускается 

эквивалент 

Батарейный шкаф предназначен для размещения в нем 

аккумуляторных батарей резервного питания устройств СЦБ.  

Аккумуляторные батареи накапливают электроэнергию для 

электропитания подключенных приборов при переходе 

устройства в автономный режим работы.  Шкаф батарейный 800-

1000-1970, 5 полок с предохранителем 1 шт.,  Комплект 

аккумуляторных батарей 12В, 140Ач,  38 шт., Комплект 

аккумуляторных перемычек 1 шт., Щит ЩП (с запасом) 1шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



37 Трансформатор  

ТСЗ-

40.0У2/399-

390-380/380 

D/Yh (CU) 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор трёхфазный сухой защищённый. Мощность 40 

кВА, напряжение сети 399-390-380 В,  напряжение нагрузки 380 

В, обмотки медные, схема включения обмоток D/Yн-11, габариты   

700х450х600 мм, масса 270 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по станции 

АРМ ДСП МПЦ-И 

(основной+резервный)  

ЭРИО.424939.0

01-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ 

ДСП) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и 

управления, а также формирование задач по управлению 

объектами в диалоговом режиме в реальном масштабе времени, а 

также ведение и чтение архива событий. 

Для вывода необходимой информации (отчёты, нормативно-

справочная информация) на печать используется общий сетевой 

принтер. 

Ввод команд управления осуществляется с помощью стандартных 

средств вычислительной техники (алфавитно-цифровой 

клавиатуры, манипуляторов типа «мышь»). Звуковые сигналы 

подаются через акустические колонки. 

Контроль состояния объектов на станции и прилегающих 

перегонах и поездной ситуации осуществляется по изображению 

на мониторах. 

Ввод команд управления производится с исключением 

несанкционированного доступа. 

АРМ ДСП размещается в помещении дежурного по станции 

(ДСП) и состоит из двух комплектов устройств (основного и 

резервного) на базе промышленной ПЭВМ. 

Данные в устройствах АРМ ДСП защищены от разрушений и 

искажений при отказах. Архив событий ведется одновременно на 

двух ПЭВМ. При включении одной из ПЭВМ состояние архива 

синхронизируется. 

ПЭВМ основного и резервного комплекта АРМ ДСП должны 

быть постоянно включены.  

Допускается выключение только одной ПЭВМ АРМ ДСП на 

время проведения работ по обслуживанию. Мониторы резервного 

комплекта АРМ ДСП могут отключаться. 

В системных блоках ПЭВМ АРМ ДСП установлены 

коммуникационные процессоры, предназначенные для 

организации локальной вычислительной сети Profibus. 

Управление производится только с одного из комплектов АРМ 

ДСП, находящегося в режиме управления, другой в этом случае 

находится в режиме контроля. 

Связь основного и резервного комплектов АРМ ДСП и обмен 

информацией с другими потребителями осуществляется по 

локальной вычислительной сети 

Ethernet. 

На устройства отображения выводится путевой план станции в 

однониточном изображении с указанием номеров стрелок, 

светофоров, путевых участков и других 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



объектов (участков приближения, переездов и пр.). Часть 

информации отображается по запросу ДСП. 

Индикация на экране мониторов осуществляется с обеспечением 

следующих 

условий: 

• цветная палитра фона и преобладающего состояния объектов 

выбрана с 

учетом эргономических требований; 

• сохраняется максимальная преемственность с существующими 

принципами индикации в ЭЦ; 

• применяется минимальное количество символов за счет 

показания разных 

показаний в одном и том же поле; 

• мигающая индикация используется для ответственной и 

аварийной 

сигнализации для привлечения внимания ДСП; 

• состояние объектов или режимов работы отображается, как 

правило, на 

изображении этих объектов; 

• текстовые сообщения лаконичны и выполнены на русском 

языке; 

• акустическая сигнализация подается сигналами различной 

тональности и длительности, в зависимости от характера события. 

Оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ ДСП) 

дежурного постанции состоит из двух идентичных комплектов 

устройств основного и резервного.  

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол модульного 

исполнения, выполняет функции пульта-табло. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 Гц; 

номинальный рабочий ток 1 А. Масса - 250 кг. 

 В состав входит: 2 модуля РС, столешница, ножки для крепления 

столешницы, 2 системных блока в составе:(  - операционная 

система Astra Linux; 

- промышленная ЭВМ  AdvantiX IPC-SYS1-2 

- сетевая карта  PWLA 8390-MT 10/100/1000 Мбит/сек.),  

Системные блоки компьютеров выполнены в корпусах, высотой 

2U (8,88см.). 

 2 монитора  SVGA 21” (согласно проекту)  Для отображения 

информации используются два цветных TFT LCD монитора 21”, 2 

крепления под мониторы, офисная тумба, офисное кресло,  

алфавитно-цифровая клавиатура; 

манипулятор типа «Мышь» акустические колонки. 

Для исключения механического повреждения и обеспечения 

надежного монтажа, соединительных и питающих кабелей, 

оборудование АРМ размещено в универсальном напольном 

монтажном шкафу. 

На фронтовой панели системного блока располагаются кнопки 

включения питания, кнопки принудительной перезагрузки, 

светодиодные индикаторы включения питания работы диска, 

разъемы USB и PS/2 (не используются). 

Для предотвращения несанкционированного доступа к кнопкам 



включения питания и кнопке принудительной перезагрузки, они 

закрываются крышкой на замок унифицированным ключом. 

В комплект поставки входят 4 ключа. Порядок хранения ключей 

определяется местной инструкцией о порядке пользования 

устройствами СЦБ. 

39 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по станции 

АРМ ДСП без ПО 

(основное и резервное 

рабочие места без 

мониторов и стоек для 

мониторов, общий 

стол) 

ЭРИО.424939.0

01-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ 

ДСП) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и 

управления, а также формирование задач по управлению 

объектами в диалоговом режиме в реальном масштабе времени, а 

также ведение и чтение архива событий. 

Для вывода необходимой информации (отчёты, нормативно-

справочная информация) на печать используется общий сетевой 

принтер. 

Звуковые сигналы подаются через акустические колонки. 

Данный АРМ используется без мониторов, но имеет возможность 

их подключения в количестве 2х шт. 

Ввод команд управления производится с исключением 

несанкционированного доступа. 

АРМ ДСП размещается в помещении дежурного по станции 

(ДСП) и состоит из двух комплектов устройств (основного и 

резервного) на базе промышленной ПЭВМ 

класса IBM. 

Данные в устройствах АРМ ДСП защищены от разрушений и 

искажений при отказах. 

Архив событий ведется одновременно на двух ПЭВМ. При 

включении одной из ПЭВМ состояние архива синхронизируется. 

ПЭВМ основного и резервного комплекта АРМ ДСП должны 

быть постоянно включены. Допускается выключение только 

одной ПЭВМ АРМ ДСП на время 

проведения работ по обслуживанию.  

В системных блоках ПЭВМ АРМ ДСП установлены 

коммуникационные процессоры, предназначенные для 

организации локальной вычислительной сети. 

 Управление производится только с одного из комплектов АРМ 

ДСП, находящегося в режиме управления, другой в этом случае 

находится в режиме контроля. 

Связь основного и резервного комплектов АРМ ДСП и обмен 

информацией с другими потребителями осуществляется по 

локальной вычислительной сети Ethernet.  

На устройства отображения выводится путевой план станции в 

однониточном изображении с указанием номеров стрелок, 

светофоров, путевых участков и других 

объектов (участков приближения, переездов и пр.). Часть 

информации отображается по запросу ДСП. 

АРМ ДСП оповещает дежурного с помощью • акустической 

сигнализации, которая подается сигналами различной 

тональности и длительности, в зависимости от характера события. 

Оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ ДСП) 

дежурного по станции состоит из двух идентичных комплектов 

устройств основного и резервного.  

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол модульного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исполнения, выполняет функции пульта-табло. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 Гц; 

номинальный рабочий ток 1 А. Масса - 250 кг. 

 В состав входит: 2 модуля РС, столешница, ножки для крепления 

столешницы, 2 системных блока в составе:( - операционная 

система Astra Linux; 

- промышленная ЭВМ AdvantiX IPC-SYS1-2 

- сетевая карта PWLA 8390-MT 10/100/1000 Мбит/сек.), 

Системные блоки компьютеров выполнены в корпусах, высотой 

2U (8,88см.). 

- офисная тумба, офисное кресло, акустические колонки. 

Для исключения механического повреждения и обеспечения 

надежного монтажа, соединительных и питающих кабелей, 

оборудование АРМ размещено в универсальном напольном 

монтажном шкафу. 

На фронтовой панели системного блока располагаются кнопки 

включения питания, кнопки принудительной перезагрузки, 

светодиодные индикаторы включения питания работы диска, 

разъемы USB и PS/2 (не используются). 

Для предотвращения несанкционированного доступа к кнопкам 

включения питания и кнопке принудительной перезагрузки, они 

закрываются крышкой на замок унифицированным ключом. 

В комплект поставки входят 4 ключа. Порядок хранения ключей 

определяется местной инструкцией о порядке пользования 

устройствами СЦБ. 

40 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН МПЦ-И без ПО 

ЕРКФ.424939.0

02-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ (АРМ 

ШН) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и 

управления в реальном времени, формирование и отображение 

графиков контрольно-диагностической информации, просмотр 

архива событий системы МПЦ- И, выполнение вспомогательных 

команд управления. 

Для вывода требуемой информации (отчёты, нормативно-

справочная информация) на печать в АРМ ШН используется 

выделенный принтер. Ввод команд управления осуществляется с 

помощью стандартных средств вычислительной техники 

(алфавитно-цифровой клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», 

офисное кресло, принтер, клавиатура, компьютерная мышь, аудио 

колонки, модуль РС, столешница, ножки для крепления 

столешницы, системный блок в составе ( - операционная система 

Astra Linux; - промышленная ЭВМ  AdvantiX IPC-SYS1-2 - 

сетевая карта  PWLA 8390-MT 10/100/1000 Мбит/сек)). 

Ввод команд управления производится с исключением 

несанкционированного доступа. Контроль состояния объектов на 

станции и прилегающих перегонах и поездной ситуации 

осуществляется по изображению на мониторах. 

АРМ ШН размещается в помещении механиков СЦБ поста ЭЦ. 

АРМ выполнен на базе промышленного PC-совместимого 

компьютера. Компьютер АРМ ШН должен быть постоянно 

включен. Допускается выключение 

 компьютера АРМ ШН только на время проведения работ по 

обслуживанию. По каналам связи ЛВС Profibus АРМ ШН 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



производит обмен информацией с 

управляющим компьютером централизации (УКЦ) и АРМ ДСП. 

На мониторы АРМ выводится путевой план станции в 

однониточном изображении с 

указанием номеров стрелок, светофоров путевых участков и 

других объектов (участков 

приближения, переездов и пр.). 

Путевой план станции разносится на оба монитора комплекта 

АРМ ШН, включенных 

в режиме единого рабочего стола. Управление производится с 

помощью одной мыши 

(клавиатуры) – курсор автоматически перемещается с монитора 

на монитор. В состав АРМ ШН входит следующее оборудование: 

- системный блок компьютера в промышленном исполнении;- два 

монитора класса SVGA 19”;- алфавитно-цифровая клавиатура;- 

манипулятор типа «Мышь». 

Системный блок вместе с мониторами, клавиатурой, мышью и 

принтером расположены на столе АРМ ШН. Для исключения 

механического повреждения и обеспечения надежного монтажа, 

коммуникационное оборудование и клеммы размещены в 

находящемся рядом универсальном настенном монтажном 

шкафу. 

На фронтовой панели системного блока располагаются кнопка 

включения питания, кнопка принудительной перезагрузки, 

светодиодные индикаторы включения 

питания и работы диска, разъемы USB, панель управления 

привода DVD-RW. 

Привод DVD-RW используется только разработчиками для 

начальной инсталляции операционной системы и прикладного 

программного обеспечения и недоступен 

пользователю АРМ. 

41 
Щит выключения и 

защиты питания ЩВЗП 

ЕРКФ.566142.0

01-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Трехфазный с ручным и дистанционным управлением, с защитой 

от коммутационных и атмосферных перенапряжений, перегрузок 

по току, с выводом сигнальных цепей для систем диагностики  

Наименование параметров  

Номинальное фазное напряжение, В 220 

Номинальное линейное напряжение, В 380 

Максимальный ток в фазе, А 150 

Максимальное сечение кабельной жилы подключаемого внешнего 

кабеля- мм2 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Шкаф вводный ШВ  

СГП-МС-30 

ЭРИО.436116.0

01-05 

  
Допускается 

эквивалент 

ШВ СГП-МС предназначен для ввода, контроля и коммутации 

фидеров 

электроснабжения питающих устройства МПЦ. 

ШВ СГП-МС обеспечивает: 

- подключение двух фидеров трёхфазного переменного тока, а 

также дизель- 

генераторного агрегата ДГА в качестве резервного источника 

электроснабжения; 

- автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на 

другой при 

выключении или при снижении напряжения в работающем 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



фидере до 

нормируемого значения 187 В, превышении напряжения в 

работающем 

фидере выше нормированного напряжения 253 В, нарушении 

чередования 

фаз; 

- включение фидера при возвращении контролируемых фазных 

напряжений в 

установленные пределы (198 - 242) В; 

- три режима включения фидеров с возможностью настройки: 

режим 

преобладания первого или второго фидера и режим равноценных 

фидеров; 

- ручное переключение с одного фидера на другой, отключение 

фидеров для 

ремонта; защиту от перенапряжений; 

- сигнализацию о работе фидера и о неисправности в фидерах; 

- сигнализацию о срабатывании автоматических выключателей; 

- измерение напряжений и токов в фазах обоих фидеров, а также 

измерение 

расхода электроэнергии обоих фидеров (расчетный учет по 

потребности 

заказчика); 

- контроль правильности чередования фаз фидеров. 

В состав вводного шкафа ШВ входят следующие основные 

элементы: 

- FV1-FV3 – устройства защиты от импульсных перенапряжений; 

- KV1, KV2 – реле напряжения, выполняют контроль напряжения 

фидеров 

электроснабжения; 

- KV3 – реле напряжения, выполняет контроль напряжения на 

выходе схемы 

контроля и переключения фидеров; 

- КМ1, КМ2 – контакторы, обеспечивающие включение и 

отключение фидеров; 

- QS – рубильники; 

- QF – автоматические выключатели; 

- PA – амперметр; 

- PV – вольтметры. 

Кроме этого, ШВ включает в себя клеммные соединители для 

подключения 

внешних кабелей.  ВхШхГ 2000/800/600 мм масса не более 220кг 

43 
Шкаф 

распределительный ШР  

СГП-МС-30Т 

ЭРИО.436116.0

02-06 

  
Допускается 

эквивалент 

ШР СГП-МС предназначен для формирования и распределения 

питающих 

напряжений, необходимых устройствам МПЦ. ВхШхГ 

2000х800х600 

масса 200 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



44 
Шкаф 

трансформаторный ШТ  

СГП-МС 

(вар.1) 

ЭРИО.301445.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф трансформаторный ШТ СГП-МС предназначен для 

размещения 

трансформаторов, формирующих напряжения электропитания 

стрелок, светофоров, 

аппаратуры счета осей и релейных шкафов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
UPS со встроенным 

адаптером SNMP/WEB 
KR3330   

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания трехфазный двойного 

преобразования KR3330, время автономии 2 часа при нагрузке 30 

кВА Основные характеристики: диапазон входного напряжения – 

380/400/415 В; Частота 40-70 Гц; Диапазон входного напряжения 

в байпасе 380/400/415: -20%~+15%; Коэффициент мощности 

≥0.99; искажение тока ≤3%; КПД ≥95%; Диапазон выходного 

напряжения L-N: 220/230/240±1%; Несбалансированная нагрузка, 

разброс напряжения ≤2%; время переключения – 0 мс; 

Коммутационные порты – RS485 MODBUS, сухие контакты, 

RS232 (SNMP плата); габариты (ШхГхВ) мм – 320х840х1400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Шкаф батарейный  

1150-950-2200, 

6 полок с 

аккумуляторны

ми батареями 

12 В, 192 Ач 

  
Допускается 

эквивалент 

Батарейный шкаф предназначен для размещения в нем 

аккумуляторных батарей резервного питания устройств СЦБ.  

Аккумуляторные батареи накапливают электроэнергию для 

электропитания подключенных приборов при переходе 

устройства в автономный режим работы.  Для KR3330 - 

представляет собой металлический шкаф с запорными 

устройствами и вентиляцией, оборудован 6 полками для 

установки 40 шт. аккумуляторных батарей ёмкостью 192 Ач, в 

состав входит комплект аккумуляторных перемычек, держатель 

предохранителей и предохранители 3 шт., Размер ШхГхВ:  1150-

950-2200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Трехфазный сухой 

защищенный 

трансформатор 

ТСЗ-30 399-

390-380/380 

(CU)  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования переменного трехфазного 

напряжения сети 380В(220В или др.) в другое переменное 

трехфазное напряжение (220В,12В,24В и т. д.) 

 Трансформатор работает в следующих условиях: 

а) интервал температур от -45°С до +40°С; 

б) относительная влажность воздуха не более 80 при +15°С. 

в)высота над уровнем моря –1000м; 

 Не допускается использовать трансформатор для работы в среде 

насыщенной 

пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей 

едкие пары и газы, 

разрушающие металлы и изоляцию.  

Подключение к сетям бытовых помещений не допускается. 

Класс нагревостойкости изоляции – В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Панель-заглушка 

кассеты УСО 

ЕРКФ.301412.0

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель-заглушка кассеты УСО устанавливаются на места 

полностью неиспользуемых проектом логических групп УСО.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

49 Жгут  
ЭРИО.685621.0

88 3,5 м 
  

Допускается 

эквивалент 
Используется для увязки УКЦ. длина 3500+/-50 мм. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 

Управляющая 

программа МПЦ-И (от 

10 до 30 стрелок) 

643.59953480.0

0019 
    

Управляющая программа НПЦ-И обеспечивает реализацию всего 

комплекса задач электрической централизации, необходимых для 

безопасного управления технологическим процессом на 

железнодорожной станции. УП МПЦ-И является неотъемлемой 

частью проекта МПЦ-И и представляет собой единый 

исполнительный файл, получаемый путем компиляции исходного 

кода управляющей программы с учетом настроечных данных для 

конкретной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Кабель нуль-модемный 
COM-COM  

DB-9F/DB-9F 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель для соединения двух компьютеров через 

последовательные (COM) порты. 

Разъёмы на кабеле: 

9-контактный DB9F [мама] (для COM-порта одного компьютера) 

9-контактный DB9F [мама] (для COM-порта другого компьютера) 

  

Технические параметры 

Выход    db9 гнездо 

Вход    db9 гнездо 

Тип    db9f-db9f 

Длина, м    1,8 

Функциональное назначение    com-com 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 

Программный 

интерфейс для АРМ 

ШН (от 10 до 30 

стрелок) 

643.59953480.0

0006 
    

Программный интерфейс «АРМ ШН» (ПО АРМ ШН) является 

частью программного обеспечения вычислительного комплекса 

МПЦ-И. 

ПО АРМ ШН выполняет следующие функции: 

• вывод на экран монитора мнемонического изображения плана 

станции с информацией о состоянии объектов управления и 

контроля системы МПЦ-И 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 

Программный 

интерфейс АРМ ДСП 

(от 10 до 30 стрелок) 

643.59953480.0

0001 
    

Программный интерфейс «АРМ ДСП» (ПО АРМ ДСП) является 

частью программного обеспечения вычислительного комплекса 

МПЦ-И. 

ПО АРМ ДСП выполняет следующие функции: 

• вывод на экран монитора мнемонического изображения плана 

станции с информацией о состоянии объектов управления и 

контроля системы МПЦ-И; 

• ввод управляющих воздействий (режим основного управления 

станцией); 

• установка вспомогательных информационных аншлагов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



54 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс МПЦ-И 

ст.Датта 

      

Совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса объекта 

ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной 

системы реализовать технологические функции устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

USB флеш-накопитель 

с методикой испытаний 

систем ЖАТ ст. Датта 

     

USB флеш-накопитель с методикой испытаний систем ЖАТ 

системы МПЦ-И ст. Датта. Методика испытаний должна 

включать индивидуальные испытания в холостую и комплексное 

опробование устройств ЖАТ, экспериментальное определение 

характеристик, свойств компонентов МПЦ-И и систем в целом 

путем моделирования режимов их функционирования для оценки 

соответствия проектной документации и действующим в ОАО 

"РЖД" нормативными документами, устанавливающим 

требования к устройствам железнодорожной автоматики и 

телемеханики на станциях и прилегающих перегонах. 

что в неё входит: Испытания программного обеспечения АРМ 

ДСП 

Испытания программного обеспечения АРМ ШН 

Испытание схем установки основных и вариантных маршрутов 

Испытание схем управления маневровыми светофорами 

Испытание схем управления выходными светофорами 

Испытание схем управления входными светофорами 

Испытание схем стрелочных участков 

Испытание схем участков пути 

Испытание схем приемо-отправочных путей 

Испытание схем ограждения составов 

Испытание схем управления стрелками 

Испытание схем очистки стрелок 

Испытание схемы кодирования рельсовых цепей 

Испытание схемы смены направления движения поездов 

Испытание схемы зависимостей увязки с автоблокировкой 

Испытание схем увязки с переездом 

Испытание схем увязки с УКСПС 

Испытание схемы оповещения монтеров пути 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 

Система 

гарантированного 

питания СГП-МС-20Т  

ЭРИО.565336.0

02-21 
  

Допускается 

эквивалент 

Система гарантированного питания микроэлектронных систем 

СГП-МС-20Т позволяет осуществлять электропитание устройств 

микропроцессорной централизации МПЦ-И от двух внешних 

независимых фидеров трехфазного тока. При их отсутствии 

электроснабжение устройств МПЦ-И производится от дизель-

генераторного агрегата (ДГА). При отсутствии напряжения двух 

внешних независимых фидеров, на время запуска ДГА, 

электропитание устройств МПЦ-И производится от устройства 

бесперебойного питания (УБП) в течение не менее 2 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Блок функциональный  

БФ-03-М 

ЕРКФ.426459.0

06 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональный блок БФ-03-М (блок полупроводникового 

вывода) предназначен для вывода дискретных сигналов. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

58 
Комплект ЗИП для 

УКЦ 

ЭРИО.464943.0

06 
  

Допускается 

эквивалент 

Для системы МПЦ-И предусматривается комплект 

эксплуатационного запаса, на случай выхода из строя аппаратуры 

УКЦ, позволяющий обеспечить работоспособность устройств в 

течение гарантированного срока эксплуатации.  

 Он состоит из данных элементов: 

Модуль  УСО-БР-03  ЕРКФ.421416.001 

Модуль пассивный МП  ЕРКФ.421416.002 

Панель задняя ЕРКФ.301412.042 

Модуль функциональный МФ-01  ЭРИО.426433.001 

Блок функциональный 03-М (БФ-03-М) ЕРКФ.426459.006 

Модуль функциональный МФ-03  ЭРИО.426436.002 

Модуль последовательного интерфейса МПИ  ЭРИО.426441.001 

Блок питания сетевой БПС  ЭРИО.436617.001 

Модуль переходной модуля центрального процессора МП МЦП4  

ЭРИО.467911.001 

Модуль переходной модуля последовательного интерфейса МП 

МПИ  ЭРИО.469155.001 

Модуль переходной МП3   ЭРИО.469155.002 

Устройство защиты VA-260AC-bd ЕРКФ.426475.003 

Модуль центрального процессора МЦП  ЭРИО.426471.001 

Носитель информации съемный ЕРКФ.467369.001 

Вставки плавкие ВП2Б-1В 0,5А/250В ОЮО 480.003ТУ 

Разрядник газовый 280-503/281-581 WAGO 

Этикетка ЭРИО.754463.090 

Комплект этикеток ЭРИО.754463.062 

Комплект табличек ЭРИО.754463.061 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 

Корректировка ППО 

МПЦ-И для объекта 

"Второй главный путь 

на перегоне Хуту-Имбо 

ДВЖД" ст. Хуту 

      

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса объекта 

ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной 

системы реализовать технологические функции устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 

Корректировка ППО 

МПЦ-И для объекта 

"Второй главный путь 

на перегоне Тумнин-

Дайчи ДВЖД" ст. 

Тумнин 

      

Совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса объекта 

ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной 

системы реализовать технологические функции устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 
USB флеш-накопитель 

с методикой испытаний 
      

USB флеш-накопитель с методикой испытаний систем ЖАТ 

системы МПЦ-И ст.Тумнин. Методика испытаний должна 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



систем ЖАТ для ст. 

Тумнин 

включать индивидуальные испытания в холостую и комплексное 

опробование устройств ЖАТ, экспериментальное определение 

характеристик, свойств компонентов МПЦ-И и систем в целом 

путем моделирования режимов их функционирования для оценки 

соответствия проектной документации и действующим в ОАО 

"РЖД" нормативными документами, устанавливающим 

требования к устройствам железнодорожной автоматики и 

телемеханики на станциях и прилегающих перегонах. 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Устройства защиты   

VASL-33DC-bd 

ЕРКФ.426475.0

30 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство защиты VASL-33DC-bd ЕРКФ.426475.030 (далее - 

изделие) 

применяется для защиты от импульсных перенапряжений в цепях 

формирования 

тестовых сигналов ТФ/ТТ в УКЦ МПЦ-И, включается в разрыв 

защищаемой 

цепи. 

Состоит из модулей А1 и А2. Модуль А1 служит для 

подключения 

защищаемых цепей. Модуль А2 содержит защитные элементы. 

Двухмодульная 

конструкция позволяет осуществлять замену защитных элементов 

(модуля А2) 

без отключения защищаемых цепей. 

Максимальное рабочее напряжение, В 30 

Уровень защиты, В, не более 

провод - провод 60 

провод - земля 450 

Номинальный ток, А 0,57 

Вносимое сопротивление, Ом 1.5 ± 10 % 

Индуктивность, мкГн 10 ±10% 

Максимальный импульсный разрядный ток 

при Тимп = 8/20 мкс, кА 

провод - провод 4,5 

провод - земля 4,5 

Сечение присоединяемого проводника, мм2 от 0,5 до 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 91×64×14,4 

Масса, кг, не более 0,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Управляющий 

интерфейс МПЦ-И от 

10 до 30 стрелок 

643.59953480.0

0019 
   

Управляющий интерфейс МПЦ-И обеспечивает реализацию всего 

комплекса  

задач электрической централизации, необходимых для 

безопасного управления  

технологическим процессом на железнодорожной станции:  

- установку поездных и маневровых маршрутов с открытием 

светофоров (в т.ч.  

вариантных);  

- автоматический перевод ходовых и охранных стрелок при 

установке  

маршрутов;  

- выполнение предварительного или окончательного замыкания  

подготовленного маршрута, в зависимости от состояния 

предмаршрутного участка;  

- замыкание стрелок не участвующих, но контролируемых в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

установленном  

маршруте 

64 

Программный 

интерфейс для АРМ 

ДСП от 10 до 30 

стрелок 

643.59953480.0

0001 
   

Программный интерфейс «АРМ ДСП» (ПО АРМ ДСП) является 

частью программного обеспечения вычислительного комплекса 

МПЦ-И. 

ПО АРМ ДСП выполняет следующие функции: 

• вывод на экран монитора мнемонического изображения плана 

станции с информацией о состоянии объектов управления и 

контроля системы МПЦ-И; 

• ввод управляющих воздействий (режим основного управления 

станцией); 

• установка вспомогательных информационных аншлагов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


