
Приложение №6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артику

л, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параме

тры 

эквива

лентно

сти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Кол

иче

ств

о 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

Требование 

являться 

производителем 

либо обладать 

правом 

поставки, 

предоставленн

ым 

производителем 

1 

Программный 

интерфейс АЛСО на 

базе АБТЦ-МШ перегон 

Дуссе-Алинь-Сулук 

   

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 36 шт, светофоры 0 

штук, переезды, оборудованные АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация)-0 

штук, блок- участков- 36 шт., Количество 

технологических операций, контролируемых 

или управляемых системой (Кол. РЦ (рельсовая 

цепь) х16 + кол. РЦ х 4=  =36х16+36х4) 720 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых системой 

(Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 16+ кол. 

РЦх4=36х16+36х4) 720 шт., Количество 

управляющих воздействии, вырабатываемых 

системой  (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х16 + кол. 

РЦх4=36х16+36х4) 720 шт 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Не требуется 

2 

Программный 

интерфейс  АЛСО на 

базе АБТЦ-МШ 

перегоны  Могды-

Орокот 

   

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 34 шт, светофоры 0 

штук, переезды, оборудованные АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация)-0 

штук, блок- участков- 34 шт., Количество 

технологических операций, контролируемых 

или управляемых системой  (Кол. РЦ (рельсовая 

цепь) х16 + кол. РЦ х 4=  =34х16+34х4) 680 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых системой 

(Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 16+ кол. 

РЦх4=34х16+34х4) 680 шт., Количество 

управляющих воздействии, вырабатываемых 

системой  (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х16 + кол. 

РЦх4=34х16+34х4) 680 шт 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Не требуется 

3 

Программный 

интерфейс  АЛСО на 

базе АБТЦ-МШ 

перегоны Сулук-Могды 

   

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 44 шт, светофоры 0 

штук, переезды, оборудованные АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация)-0 

штук, блок- участков- 44 шт., Количество 

технологических операций, контролируемых 

или управляемых системой  (Кол. РЦ (рельсовая 

цепь) х16 + кол. РЦ х 4=  =44х16+44х4) 880 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Не требуется 



контролируемых и регистрируемых системой 

(Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 16+ кол. 

РЦх4=44х16+44х4) 880 шт., Количество 

управляющих воздействии, вырабатываемых 

системой  (Кол. РЦ х16 + кол. 

РЦх4=44х16+44х4) 880 шт 

г. 

4 

Программный 

интерфейс  АЛСО на 

базе аппаратуры АБТЦ-

МШ перегон Беленькая-

Федосеев ДВОСТ ж.д. 

   

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 19 шт, светофоры 0 

штук, переезды, оборудованные АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация)-0 

штук, блок- участков- 19 шт., Количество 

технологических операций, контролируемых 

или управляемых системой  (Кол. РЦ (рельсовая 

цепь) х16 + кол. РЦ х 4=  =19х16+19х4) 380 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых системой 

(Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 16+ кол. 

РЦх4=19х16+19х4) 380 шт., Количество 

управляющих воздействии, вырабатываемых 

системой  (Кол. РЦ х16 + кол. 

РЦх4=19х16+19х4) 380 шт 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Не требуется 

5 

Программный 

интерфейс  АЛСО на 

базе аппаратуры АБТЦ-

МШ перегон Федосеев-

Сети ДВЖД 

   

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 23 шт, светофоры 0 

штук, переезды, оборудованные АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация)-0 

штук, блок- участков- 23 шт., Количество 

технологических операций, контролируемых 

или управляемых системой  (Кол. РЦ (рельсовая 

цепь) х16 + кол. РЦ х 4=  =23х16+23х4) 460 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых системой 

(Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 16+ кол. 

РЦх4=23х16+23х4) 460 шт., Количество 

управляющих воздействии, вырабатываемых 

системой  (Кол. РЦ х16 + кол. 

РЦх4=23х16+23х4) 460 шт 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Не требуется 

6 
Комплект составных 

частей 

41581-

008-00-

022-002 

 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель «ПРИМА», 

блок БСИС (блок согласования интерфейсов), 

модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей).  Автоматические 

выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров 

крейта)  измеряет входное напряжение питания 

крейта, выходные напряжения крейта 

номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль 

сигнала неисправности каждого из источников 

и контролирует срабатывание автоматических 

выключателей отдельно по выходным цепям 24 

и 220 В, а также входным цепям, Блок БСИС 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Требуется 



предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок 

БСИС преобразует электрические сигналы 

физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль 

коммутатора предназначен для стыковки 

системы с АДК-СЦБ(программно-аппаратные 

объектно-ориентированные комплексы 

системы, обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ на 

станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в 

части передачи диагностических сообщений 

системы, Блок ПМИ-РЦ ( Преобразователь 

многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. Без 

диагностического сервисного терминала и 

сервисного терминала верхнего уровня 

7 
Комплект составных 

частей 

41581-

678-00-

020-001 

 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель «ПРИМА», 

блок БСИС (блок согласования интерфейсов), 

модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей).  Автоматические 

выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров 

крейта)  измеряет входное напряжение питания 

крейта, выходные напряжения крейта 

номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль 

сигнала неисправности каждого из источников 

и контролирует срабатывание автоматических 

выключателей отдельно по выходным цепям 24 

и 220 В, а также входным цепям, Блок БСИС 

предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок 

БСИС преобразует электрические сигналы 

физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль 

коммутатора предназначен для стыковки 

системы с АДК-СЦБ(программно-аппаратные 

объектно-ориентированные комплексы 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Требуется 



 

системы, обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ на 

станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в 

части передачи диагностических сообщений 

системы, Блок ПМИ-РЦ ( Преобразователь 

многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. Без 

диагностического сервисного терминала. 


