
Приложение №11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Парам

етры 

эквива

лентно

сти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

изме

рени

я 

Колич

ество 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Резистор 

С2-23-0.125-

30.1 Ом ±1%-

А-В 

ОЖО.467.104 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный непроволочный 0,125Вт. , 30.1 

Ом. Металлодиэлектрический общего назначения 

неизолированный. Предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов. Ряд номинальных сопротивлений - 

Е96 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Резистор 

С2-23-0.125-

60.4 Ом ±1%-

А-В 

ОЖО.467.104 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный непроволочный 0,125Вт. ,60. 4 

Ом.  Металлодиэлектрические общего назначения 

неизолированные. Предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов. Ряд номинальных сопротивлений - 

Е96 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Резистор 

С2-23-0.125-

1.47 кОм ±1%-

А-В 

ОЖО.467.104 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный непроволочный 0,125Вт. , 1.47 

кОм. .Металлодиэлектрические общего назначения 

неизолированные. Предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов. Ряд номинальных сопротивлений - 

Е96 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 РЕЗИСТОР  
 С2-33Н-2-750 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор общего применения, всеклиматического 

исполнения для ручной и автоматизированной сборки 

аппаратуры, предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 750 Ом 

±5% 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Наконечник 630/5   

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечник медный кольцевой, марка 630/5, цвет 

синий, диаметр 5,3 мм 
шт 

1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6 Монтажная рейка 

NS 35/7,5 

UNPERF 

2000мм , 

0801681 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Несущая монтажная рейка без перфорации, 

Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, 

согласно EN 60715: 2001, mатериал: Сталь, оцинкован., 

пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

м 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Монтажная рейка 

NS 35/15 

UNPERF 

2000мм , 

1201714 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Несущая монтажная рейка без перфорации, 

Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, 

соотв. EN 60715: 2001, mатериал: Сталь, оцинкован., 

пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

м 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Шильдик арт. 0809395   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шильдик-держатель для маркировочных полос 

клеммных модулей и вставные полосы ESL..., для 

маркировки кабелей, закрепляются с помощью защелок 

на концевых держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПЛАТЫ 

арт.3606330 

(комп. 10 шт.) 
  

Допуск

ается 

эквива

лент  Держатель платы для передней панели,  в комплекте 

10шт, матриал - пластик 
шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

АТР-UKKB3 

(комп. 50 шт.) , 

2771065 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 мм, 

высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 

1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Клемма 
ST 2.5-MT , 

3036343 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клемма с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 60,5 мм, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12 Штекер 
P-FU 5x20 LED 

24 , 3036819 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 

20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Штекер 

P-FU 5x20 LA 

250 

арт.3036835  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 

20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 140,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Розетка  РП 14-30   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель  предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

АТР-UKKB3 

(комп. 50 шт.) , 

2771065 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 мм, 

высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 

2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Фонарь     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Фонарь : Номинальное напряжение питания  

аккумуляторной батареи,  В - 6,; Емкость 

аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9, ;  Диапазон 

регулировки силы света, кандел - 6000-1200, ;  

Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  

м - 50, 5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, град - 8;   

Регулируемое время  непрерывной  работы фонаря без 

подзарядки, час - 10-36;    Максимальное время   

подзарядки  аккумулятора,  час - 10; Средний  ресурс  

аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) - 

600;  Среднее время  безотказной работы  фары, час - 

50000; 10. Масса ручной фары, кг - 0,45;  Масса  

аккумуляторного блока,  не более, кг - 2,05;  Срок 

службы фонаря, лет - 5 ;Комплект  поставки:   фонарь-

фара,  ремень наплечный,  паспорт, коробка   

упаковочная. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



17 Светильник  

WL-3011 (ЛПБ 

3011) 18Вт 

T8/G13  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник настенный, Мощность лампы 18 Вт, Тип 

цоколя - G13, Номинальное напряжение с 190 В по 230 

В, Подходят для аварийного освещения - Нет,  С 

регулятором яркости - Нет, Устройство управления - 

Цифровой электронный балласт 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Сетевой 

коммутатор 
DGS-1016S   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Сетевой коммутатор , монтируемый в 19" стойку, порты 

1000Base-T(Gigabit Ethernet): 16 шт.Особенности: 

Функция энергосбереженияРазмеры 282.2×178 × 

44.5мм,  Вес 1.06 кг 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Шунт ШУ-01М-006   

Допуск

ается 

эквива

лент Шунт предназначен для проверки электрических 

рельсовых цепей железных дорог с шириной колеи 1520 

мм на шунтовую чувствительность 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Мультиметр В7-63/1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мультиметр  обеспечивает: напряжения постоянного 

тока 0.0001…600 В,СКЗ переменного напряжения и 

суммы постоянного и переменного напряжения 

0.001…450 В частотой 5 Гц – 100 кГц,силы постоянного 

тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А,СКЗ силы переменного 

тока и суммы силы постоянного и переменного тока 1 

мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц,сопротивления в 

диапазоне 0.1 Ом…12 Мом,“прозвонку” (диодный тест) 

электрической цепи с измерением падения напряжения 

от 1 мВ…4 В,частоты сигналов переменного тока от 5 

Гц…100 кГц силы постоянного, СКЗ переменного тока 

и суммы постоянного и переменного токов в рельсовой 

цепи или проводе без разрыва цепи в диапазоне от 

0.01…420 А с помощью токовых датчиков (только 

переменного тока) или токовых клещей с 

коэффициентом преобразования 1 мВ/А или 10 мВ/А 

напряжения и силы амплитудно-манипулированных 

кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного тока и 

переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз 

между импульсами (максимальное значение) измерение 

напряжения и силы переменного тока непрерывных и 

АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых цепей в селективном 

режиме в диапазоне частот от 25 до 5555 Гц. В 

селективном режиме измерения должны производиться 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц и с учетом пауз 

– на остальных. Обработка измеренных 

данных:вычисление абсолютного отклонения 

относительно опорного уровня (компенсация 

начального значения);усреднение по алгоритму 

цифрового фильтра низких частот (два средний и 

медленный фильтр)  выделение максимального 

значения (амплитуды манипулированных сигналов), 

регистрация максимальных, средних и минимальных 

показаний, вычисление и индикация текущего уровня 

заряда аккумулятора (определяется в зависимости от 

напряжения и температуры), выбор режимов и 

сервисных функций с помощью контекстного меню 

высокоэффективный светодиодный индикатор с 

регулируемой яркостью (от 10 до 100 %) выбор схем 

сохранения энергии (автоматического уменьшения 

яркости и отключения при отсутствии управляющих 

воздействий), редактирование списка частот селектора 

(включить или исключить из меню), установка и 

запоминание при отключении последнего режима 

работы и всех настроек пользователя ручной и 

автоматический выбор пределов измерения интерфейс с 

компьютером для управления, считывания данных, 

калибровки и поверки литиевый аккумулятор и 

встроенное автоматическое зарядное устройство 

предельно упрощает обслуживание прибора (достаточно 

включить в сеть на любое время, не меньше чем 

требуется для последующего использования) питание от 

сети и заряд аккумулятора с помощью сетевого адаптера 

питания, который также выполняет функцию 

интерфейса RS232C для подключения к 

компьютеру,время непрерывной работы не менее 8 

часов (в режиме индикации с яркостью до 40 %) при 

использовании аккумулятора емкостью 700 мА-часов 

21 Ампервольтметр ЭК 2346.1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: - силы или напряжения постоянного тока;  

среднеквадратического значения силы или напряжения 

переменного тока (в режиме закрытого входа – без 

постоянной составляющей) в диапазоне частот от 25 до 

10000 Гц;  среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц;  сопротивления постоянному 

току. по постоянному и переменному напряжению:  по 

постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 3; 

6; 15 А; по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



100 кОм. Предел допустимого значения основной 

погрешности: по постоянному току и напряжению: ±1,5 

%; по переменному току и напряжению: ±2,5 %; 

по сопротивлению: ±2,5 %. Для измерения 

сопротивления прибор имеет встроенный автономный 

источник питания. Масса: 3,5 кг.Габариты: 290х200х135 

мм. 

22 Маршрутизатор 
MM-221R-UNI-

T 

ГОСТ Р 53632-

2009 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Инверсный мультиплексор обеспечивает прозрачную 

передачу данных Ethernet, E1, V.35 по нескольким 

каналам G.703, E1 и V.35. При использовании 4 каналов 

G.703/E1 максимальная пропускная способность 

составляет 8 Мбит/с, при использовании 8 каналов 

G.703/E1 — 16 Мбит/с. Благодаря использованию 

оригинального алгоритма компенсации задержек 

инверсный мультиплексор позволяет передавать полный 

поток E1 или данные V.35 через несколько частичных 

каналов E1. Передача данных между сегментами сети 

Ethernet может осуществляться как через транспортные 

сети SDH/PDH и радиорелейные линии связи, так и по 

выделенным линиям связи. В случае выхода из строя 

одного или нескольких каналов мультиплексор 

продолжит передачу данных по оставшимся каналам. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Накладка 753-781-002   

Допуск

ается 

эквива

лент Накладка изготовлена из электроизоляционного 

материала, размеры, мм 30х30х3, предназначена для 

установки розетки на измерительную панель в стативах 

шт 70,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Разъем DB-9F     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем DB- Функциональное назначение- 

розетка,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, Сопртивление контактов не более,Ом 

0.1, Предельный ток,А 5, Предельное напряжение не 

менее,В 1000 в перем.токе в течение 1 мин, Рабочая 

температура,°С -55…105, с кожухом 

шт 12,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Контактор  LC1D25BD   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор нереверсивный.Применение: Активная 

нагрузка, Управление электродвигателем, Количество 

полюсов: 3, Мощность 3-ф электордвигателя (АС-3 при 

Ue=380В), кВт 11, Номинальный ток (по категории АС-

3), А 25, Номинальное напряжение 690V AC/DC, 

Напряжение управления 24V DC 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

26 Адаптер  
220/24 PWR-

242-AE 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Адаптер сетевой : Выходное напряжение: +24 В 

постоянного тока Выходной ток: 2,1 А (макс.), Входное 

напряжение: 90...264 В перем. Тока, Входной ток: 1,2 А  

Частота питающей сети: 47...63 Гц, Диапазон рабочих 

температур: 0...50° 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бесконтактный измеритель температуры предназначен 

для бесконтактного измерения температуры 

поверхности в диапазоне от -30 до +2 °С и 

сертифицирован для использования при температуре 

окружающей среды от -40 до +50 °С. Отношение 

диаметра измеряемой площади к расстоянию до объекта 

составляет 1:100, например, при измерении с дистанции 

в 5 метров диаметр измеряемого пятна составит всего 2 

сантиметра. Для точного измерения имеется ручная 

регулировка коэффициента излучения материалов, 

благодаря чему пирометром можно измерять 

температуру практически любых объектов. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Розетка 735-70-50   

Допуск

ается 

эквива

лент Розетка :Максимальный ток, А при ПВ-100% - 400 

А;Максимальный ток, А при ПВ-35% - 630 А; Сечение 

кабеля — 50…70 мм  

шт 70,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Мегаомметр ЭС-0202/1Г 
ТУ 25-

7534.014-90 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мегаомметр предназначен для определения очень 

высоких электрических сопротивлений, таких как: 

сопротивление изоляции электрических кабелей, 

трансформаторов, обмоток электрических машин, а 

также для оценки поверхностных сопротивлений 

изоляционных материалов. Диапазон измерений, 1-1000 

МОм. Предназначен для определения очень высоких 

электрических сопротивлений, таких как: 

сопротивление изоляции электрических кабелей, 

трансформаторов, обмоток электрических машин, а 

также для оценки поверхностных сопротивлений 

изоляционных материалов. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Принтер P2035   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Принтер . Применение- печать, Цвет красителя 

картриджа - Черный, Технология печати -Лазерная 

монохромная, Экономичная печать . Размеры (ширина x 

высота x глубина) 365 x 268 x 368 мм, Процессор 266 

МГц, Память принтера/МФУ 16 Мб,  Интерфейс, 

разъемы и выходы. Интерфейс USB 2.0, LPT, Порты 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



USB 2.0 Type B, LPT отгрузку партии 

Товара 

31 Принтер P2035   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Принтер . Применение- печать, Цвет красителя 

картриджа - Черный, Технология печати -Лазерная 

монохромная, Экономичная печать . Размеры (ширина x 

высота x глубина) 365 x 268 x 368 мм, Процессор 266 

МГц, Память принтера/МФУ 16 Мб,  Интерфейс, 

разъемы и выходы. Интерфейс USB 2.0, LPT, Порты 

USB 2.0 Type B, LPT 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
Сетевой фильтр-

удлинитель 
    

Допуск

ается 

эквива

лент 
Удлинитель с сетевым фильтром 4х5м, орма корпуса - 

Прямоугольник, Сечение жилы 1 кв.мм, Номинальный 

ток 10 А, Вкл / выкл - Да, Сетевой  помехоподавляющий 

фильтр , Защита от перенапряжения 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Трансформатор 
ОСМ-1,6 кВа, 

220/220 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трансформатор предназначен для питания цепей 

управления, местного освещения, сигнализации, и 

автоматики в сетях переменного тока частотой 50, 60 

Гц. Трансформаторы выпускаются в открытом 

исполнении со степенью защиты IP00 и предназначены 

для установки в корпуса различных приборов и 

устройств. Технические характеристики: Мощность: 1,6 

кВт, Напряжение первичной обмотки: 220 В, 

Напряжение вторичных обмоток: 220 В, Габаритные 

размеры:   95х156х210 мм, Масса:       16 кг 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Мостик  
FBI 10-10  , 

0203276 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Мостик контактный представляет собой  винтовую 

перемычку, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 10, цвет: 

cеребристый 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Наконечник 
AI 2,5-8 BU, 

3200522 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий (комп. 100 шт.) 
шт 600,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Клемма 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 
1 

950,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

37 Мостик  
2 полюса EB 2-

6  
  

Допуск

ается 

эквива

лент Мостик вкладываемый представляет собой гребенчатый 

мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Наконечник 
AI 6-12 YE , 

3200548 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: желтый (комп. 100 шт.) 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Наконечник 
AI 25-22 YE , 

3200700 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечник, длина рукава: 22 мм, длина: 36 мм, Цвет: 

желтый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Наконечник 
AI 16-18 BU 

арт.3200629 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 18 мм, 

длина: 28 мм, цвет: синий (комп. 100 шт.)  
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:131-

140  , 

1051016:0131 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:21-

30 , 

1053014:0021 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый (уп. 10 шт.)  

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

43 Наконечник 
AI 35-25 RD, 

3200713 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 25 мм, 

длина: 39 мм, цвет: красный (компл. 50 шт.) 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Мостик  

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Мостик контактный представляет собой винтовую  

перемычку, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, цвет: 

cеребристый 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:101-

110 , 

1051016:0101 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:111-

120 , 

1051016:0111 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:121-

130 , 

1051016:0121 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:141-

150 , 

1051016:0141 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

49 
Пластина 

разделительная 

ATP-SТ 

QUATTRO , 

3030815 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Разделительная пластина, длина: 90,9 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 45 мм, цвет: cерый 
шт 250,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Наконечник 
AL 10-18 RD  , 

3200616 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 18 мм, 

длина: 28 мм, цвет: красный 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Клемма 
UKKB 10 , 

2772077 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 

10,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Наконечник  AI 0,5-8 WH    

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 

3 

500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Наконечник 
AI 1-8 RD, 

3200030 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: красный  (комп. 100 шт.) 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:1-10 

арт.1053014 , 

1053014:0001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 10 мм (комп. 10 шт.)  

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

55 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

АТР-UKKB3 

(комп. 50 шт.) , 

2771065 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 мм, 

высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Маркировка 

клемм 

ZB6 1-19 , 

1052798:0001 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 1 ... 19, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Маркировка 

клемм 

ZB6 21-39  , 

1052798:0021 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 21 ... 39, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Маркировка 

клемм 

ZB6 41-59  , 

1052798:0041 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Маркировка 

клемм 

ZB6 61-79 , 

1052798:0061 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Маркировка 

клемм 

ZB6 81-99  , 

1052798:0081 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 81 ... 99, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

61 
Маркировка 

клемм 

ZB6 2-20  , 

1052808:0002 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 ... 20, белый, 

ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Маркировка 

клемм 

ZB6 22-40  , 

1052808:0022 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Маркировка 

клемм 

ZB6 42-60  , 

1052808:0042 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
Маркировка 

клемм 

ZB6 62-80 , 

1052808:0062 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 62 ... 80, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
Маркировка 

клемм 

ZB6 82-100  , 

1052808:0082 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 82 ... 100, 

белый, ширина: 6 мм 

шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 

5,11 кОм ±1% 

ОЖО 467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор общего применения, всеклиматического 

исполнения для ручной и автоматизированной сборки 

аппаратуры, предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

67 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

5,1 кОм +/-5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Конденсатор 

К50-92-100 В-

100 мкФ ±20%-

В 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлен по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Конденсатор 

К50-92-25 В-

100 мкФ ±20%-

И-В 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсатор с рабочим напряжением,В 25, 

Номинальная емкость,мкФ 100, Допуск номинальной 

емкости,% 20, Рабочая температура,С -40…105, Тангенс 

угла потерь,% 0.2, Выводы/корпус радиал.пров.  

шт 800,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Конденсатор 

К50-92-63 В-

1000 мкФ 

±20%-И-В 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Конденсатор 
К73-17 630В 

0,47 мкФ ±10% 

6261-015-

07594095-2006 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плёночный конденсатор 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 

ВМаксимальное 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 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



72 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 

изм.1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плата печатная  изготовлена из фольгированного 

стеклотекстолита толщиной 1,5мм. Размер 52х22мм , на 

поверхности которой нанесены тонкие 

электропроводящие полоски(печатные проводники) с 

контактными площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 Град. 

С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). Плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Конденсатор 
К10-17б Н50 

0,15 мкФ В 

ОЖО.460.172 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор Тип К10-17б, Рабочее напряжение,В 50, 

Номинальная емкость 0.15, Единица измерения - мкф, 

Допуск номинала,% 50…-20, Температурный 

коэффициент емкости н- 50, Рабочая температура,С -

60…125, Выводы/корпус радиал.пров. Длина корпуса 

L,мм 9, Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
Держатель 

предохранителя 
3513   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип держателя предохранителя -Clip ; Размер 

предохранителей 6.35 мм) Diameter (1/4") ;Число 

Каналов 1; Тип монтажа PCB, Тип вывода PC Pin; 

Номинал тока 15A  

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
Колодка 

клеммная  
4ПС4-10   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Колодка клеммная  -Тип исполнения -прямой, 

Функциональное назначение- клеммник 

электромонтажный, Количество контактов - 10, Серия 

4пс, Способ монтажа- винтовое крепление.  

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Переключатель ПКН 6-1 В 
АУБК.642130.0

03 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Переключатель ПКН . Функциональное назначение - 

кнопка малогабаритная. Количество контактных групп - 

1, Алгоритм работы off-on, Сопротивление изолятора не 

менее,МОм 1000, Сопротивление контактов не 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более,Ом 0.05, Рабочее напряжение,В 250, Рабочий 

ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100, Способ монтажа на 

панель 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

77 Реле 
РПГ-8 -2510У3-

24В 

 ТУ 16-647-

055-87 

Допуск

ается 

эквива

лент Реле РПГ -К-Ток питания обмотки- постоянный, 

Количество обмоток 1, Номинальное рабочее 

напряжение,В 24 

шт 450,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Кнопка  КМ1-1 
АГО.360.203Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кнопка КМ  соответствует характеристикам : 

Функциональное назначение - кнопка малогабаритная; 

Количество контактных групп - 1; Алгоритм работы off-

on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000; 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05; Рабочее 

напряжение,В 250; Предельное напряжение,В 1100в 

перем.тока+в+теч.1мин.; Рабочий ток,А 3 ; Рабочая 

температура,С -60…100; Способ монтажа на панель 

шт 
1 

800,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Резонатор  
HC-49U 7,3728 

МГц 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резонатор кварцевый : Резонансная частота,МГц 7.3728; 

Точность настройки dF/Fх10-6 30; Температурный 

коэффициент, Ктх10-6 30, Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70, Корпус hc-49u Длина 

корпуса L.,мм 13.5 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НМ-3 

К32х20х6 

ПЯО.707.735 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ферритовый тороидальный сердечник К32х20х6 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НМ-3 

К32х20х6 

ПЯО.707.735 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ферритовый тороидальный сердечник К32х20х6 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Резистор 
С5-35В-25-27 

Ом ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 



лент Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Резистор 
С5-35В 25Вт 39 

Ом +/-5% 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Резистор 
С5-35В-25-100 

Ом ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Резистор 
С5-35В-25-12 

кОм ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

6ОРzS420   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект составных частей аккумулятора предназначен 

для комплектования аккумуляторов без электролита в 

сборе. Состоит: блок пластинный положительный и 

отрицательный, фильтр-пробки, индикаторы, накладки. 

Собраны в пластмассовом прозрачном корпусе и 

закрыты крышкой. Цифры:6-количество 

положительных электродов.OPzS-стационарный 

аккумулятор с трубчатыми положительными 

электродами. 420-номинальная емкость аккумулятора. 

12V2-номинальное напряжение,В  

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

12V2ОРzS100   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект составных частей аккумулятора предназначен 

для комплектования аккумуляторов без электролита в 

сборе. Состоит блока пластинная положительная и 

отрицательная фильтр-пробки, индикаторов, накладки. 

Собранных в пластмассовом прозрачном корпусе и 

закрытый крышкой.лятора 12V2ОРzS100. Цифры:2-

количество положительных электродов. OPzS-

стационарный аккумулятор с трубчатыми 

положительными электродами. 100-номинальная 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



емкость аккумулятора. 12-номинальное напряжение, В 

88 Резистор 
С5-35В-50-3.3 

Ом ±10% 

ОЖО.467.541 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный резистор  общего 

применения изолированные для навесного монтажа 

резисторы С5-35B, предназначены для работы в цепях 

постоянного и переменного тока. Номинальная 

мощность рассеяния 50 Вт с диапазоном частот от 10 до 

10000 Герц. 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Стабилитрон КС 536А 
аАО.336.002Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стабилитрон - это полупроводниковый диод, 

используемый для стабилизации постоянного 

напряжения на нагрузке. Стабилитрон КС536А1 служит 

для защиты электроаппаратуры от перенапряжений. 

.Габариты: 161*179*122мм, масса не более 7кг, 

назначение – коммутация внутреннего монтажа щита 

УВЗФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и  кабеля . 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Диод КД 226 Б  
аАО.336.543 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод кремниевый, диффузионный для преобразования 

переменного напряжения частотой до 35 кГц. 

Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами.  

Маркируется цветным кольцом со стороны 

отрицательного вывода (катода): КД226Б - красным.  

Масса диода не более 0,5 г. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Конденсатор 
МБГО-2-500В-

2,0 мкФ ±10% 

ОЖО.462.124 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор МБГО-2 предназначен для формирования 

мощных импульсов тока разряда в нагрузке, обладают 

высокой энергоемкостью. Конденсатор изготовляют в 

металлических прямоугольных корпусах, 

герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами.  

Выпускают согласно ТУ ОЖО.462.124 ТУ приемка «1».  

Основные параметры: Номинальное напряжение : 500В; 

- Номинальная емкость: 2мкФ ; - Допускаемое 

отклонение емкости :±10% 

шт 12,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Лампа 
СКЛ 13Б-КП-1-

24, 24В 

ЕНСК.433137.0

17 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа светодиодная коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 24, Цвет свечения- Красный, Тип цоколя 

E10, Лампа с цоколем, Потребляемая мощность, Вт 0,48, 

Сила света, мкд 800, Род тока Постоянный / DC, 

Рабочий ток, мА 20, Тип контактов Лампа с цоколем, 

Тип колбы (линзы) Прозрачная, Корпус Пластмассовый 

, белый,Форма колбы (светофильтра) Сферическая, 

Режим свечения - Постоянное свечение 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Наконечник НКИ 2,5-4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник- Номинальное поперечное сечение с 1 

кв.мм по 2.5 кв.мм, Метрический размер 

соединительной резьбы - 4, Форма контактной 

площадки - Форма кольца, Изолированный - Да 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

94 Переключатель ПГК3п12н-к8 
УЕО.336.006Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент Переключатель галетный для коммутации 

электрических цепей постоянного тока, а также 

переменного тока низкой и высокой частоты. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Розетка D-SUB DB-37F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельная розетка. Корпус: сталь, покрытая цинком или 

оловом Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля 

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL–

94V–O Электрические характеристики Предельный ток: 

5 A Предельное напряжение: 500 В АС. Сопротивление 

изолятора: не менее 1000 Мом Сопротивление контакта: 

не более 10–2 Ом Сечение кабеля: 22 – 28 AWG55 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Сальник  MG 20 IP68   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сальник резьбовой пластмассовый чёрный , Для 

диаметра кабеля с 10 мм по 14 мм, Тип резьбы - Типа 

PG, Шаг резьбы - 2.5 мм, Степень защиты IP68, Защита 

от перегибов - Да, Кабельный ввод плоского кабеля - 

Нет, Тип уплотнения - Уплотнительное кольцо 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Счетчик  
СТЭ561/П5-1-

4М-К1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счетчик трехфазный статический , Количество фаз - 3, 

Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора - 

Электромеханический, Номинальный ток (in) 5 А, 

Максимальный ток (imax) - 7.5 А, Номинальное фазное 

напряжение с 230,  Номинальное линейное напряжение 

с 380 В по 220 В, Класс точности (По Директиве ЕС 

2004/22/EC (MID)) - 1.0, Частота с 50 Гц по 50 Гц , 

Количество тарифов - 1, Тип энергии - Активная, 

Способ монтажа - Поверхностный монтаж, Ширина в 

числах модульных расстояний - 7,  Импульсный выход - 

Оптический, Стопор обратного хода - Да , Тип 

индикации - Аналоговый 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Трансформатор 
Т-0,66-1-0,5-

100/5УЗ 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Однофазный трансформатор тока : Класс точности (По 

Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) - 0.5,Номинальный 

первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 

А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 

В.А;Количество вторичных обмоток - 1;Присоединение 

вторичной обмотки - Винтовое соединение; 

Номинальный коэффициент безопасности приборов - FS 

10 

шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



99 Мостик  
2 полюса FBS 

2-5 , 3030161 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Мостик вкладываемый представляет собой  перемычку, 

размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 9 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Маркировка 

ZBF 5: 

UNBEDRUCK

T , 0808642 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плоская планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер 

маркировочного поля: 5,1 х 5,2 мм 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Маркировка 

ZBF 

6:UNBEDRUC

KT , 0808710 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плоская планка Zack , Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 6,15 мм 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
Пластина 

разделительная 

ATP-ST 4 , 

3030721 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Разделительная пластина, длина: 59,8 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Перемычка 
FBS 2-6 , 

3030336 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 10,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6:UNBEDR

UCKT , 

1051003 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Маркировочная планка Zack, полоса, цвет белый, без 

маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-

PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в 

высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 

мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



105 Клемма 

ST 2.5-

QUATTRO , 

3031306 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проходная  клемма, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,08 

мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
Основание 

предохранителя 
157.400-00-01М   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Основание предохранителя является составной частью 

однополюсного резьбового предохранителя , 

предназначенного для защиты проводов и приемников 

электрической энергии от перегрузок и токов короткого 

замыкания. 

шт 
7 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
Основание 

резистора 
7157-00-01М   

Допуск

ается 

эквива

лент Основание резистора изготовлено из фарфора. Имеет 

цилиндрическую форму с нанесением резистивной 

пленки. 

шт 
3 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 

Автомат 

контроля 

изоляции 

АКИ-2 32 ЦШ3529-88 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Автомат контроля изоляции  для ж/д  осуществляют 

непрерывный автоматический контроль за 

сопротивлением изоляции в сетях переменного тока 

напряжением 220 В, которые питают электрические 

обогревателистрелочных переводов. Цель этого 

контроля - исключение опасного влияния 

обогревающих устройств на рельсовые цепи 

электрической централизации иобеспечение 

безопасности обслуживающего персонала, который 

работает на стрелках.Базовые характеристики 

обеспечивают работоспособность автомата в цепях 

трехфазного тока 220/127 В с отклонением по 

напряжению -10…+15% в температурном диапазоне -

40…60° С. Основная характеристика — срабатывание, 

отключающего силовую цепь, реле при достижении 

сопротивления в цепи 27 кОм в течении 0,6 с. Для 

работы при другом напряжении или в других цепях 

устанавливается шунт, понижающий сопротивление до 

7,2 кОм. Электрическая прочность цепей — 2 кВ при 

сопротивлении изоляции схемы в 50 МОм. Автоматы 

АКИ-2М используются в составеустройств питания 

стрелочных электронагревателей, предназначенных для 

очистки стрелочных переводов в холодное время года 

от льда и снега. Автоматыконтроля изоляции безотказно 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



работают в условиях больших температурных скачков: 

от -40 до +60 градусов. 

109 Соединитель 
CST-100 II 

1375819-1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Соединитель: Шаг контактов 2.54мм , Тип 

Электрического Разъема - Гнездо, Количество 

Положений- 10 выводов 

шт 
14 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Розетка 
CST-100 II 1-

1375820-4 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Кабельная  розетка серии 1375820  Шаг контактов 2.54 

мм , 4 контакта, Способ монтажа обжим на кабель , 

Количество рядов - 1,Форма контактов прямые, Шаг 

контактов,мм 2.54 ,Материал изолятора нейлон  

шт 
10 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Вилка 
MTA 100 1-

640457-4 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Вилка MTA  характеризуется следующими 

техническими требованиями: Количество контактов -4; 

Шаг контактов -2.54мм; 1 ряд ; Штыревой Разъем; 

Медный Сплав; Контакты с Покрытием из Олова. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-01 

изм. 1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Печатная плата - пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5., 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL)., -плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д. 

шт 400,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент переменного тока. Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

114 Резистор 
С5-35В-25-3.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Резистор 
С5-35В-25-8.2 

кОм ±10% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 

620 Ом +/-10% 

ОЖ0.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Резистор постоянный тонкопленочный резистор общего 

применения для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

120 Ом ±10% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный резистор  общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Диод КД 226 Г 
аАО.336.543 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод соответствует техническим характеристикам: 

Материал - кремний; Максимальное постоянное 

обратное напряжение, В 600; Максимальное импульсное 

обратное напряжение, В 600; Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1.7; 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1.4; при Iпр.,А 1.7; 

Рабочая температура, С -40…85 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Клемма ST 35 , 3036178   

Допуск

ается 

эквива

Проходная  клемма, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 125 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение:2,5 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент мм² - 35 мм², AWG: 14 - 2, ширина: 16 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

120 Розетка D-SUB DB-37F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельная розетка. Корпус: сталь, покрытая цинком или 

оловом Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля 

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL–

94V–O Электрические характеристики Предельный ток: 

5 A Предельное напряжение: 500 В АС. Сопротивление 

изолятора: не менее 1000 Мом Сопротивление контакта: 

не более 10–2 Ом Сечение кабеля: 22 – 28 AWG55 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ 

КИПД43Б-2Ж 
АДБК 

432220.601 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный индикатор конструктивно является 

аналогом малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используется в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаеся с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора. Рабочее напряжение, В 12; 

Рабочий ток, мА 20; Род тока Переменный / AC; Цвет 

свечения- Жёлтый; Тип колбы (линзы) Окрашенная в 

цвет свечения; Длина индикатора, мм 45±5; Сила света, 

мкд 2,5; Тип цоколя T6.8 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ 

КИПД43Б-2К 
АДБК 

432220.601 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный индикатор конструктивно является 

аналогом малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используется в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливается с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора. Рабочее напряжение, В 12; 

Рабочий ток, мА 20; Род тока Переменный / AC; Цвет 

свечения Красный; Тип колбы (линзы) Окрашенная в 

цвет свечения; Длина индикатора, мм 45±5; Сила света, 

мкд 2,5; Тип цоколя T6.8 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ 

КИПД43Б-2Л 
АДБК 

432220.601 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный индикатор конструктивно является 

аналогом малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используется в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливается с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора. Рабочее напряжение, В 12; 

Рабочий ток, мА 20; Род тока Переменный / AC; Цвет 

свечения -Зеленый; Тип колбы (линзы) Окрашенная в 

цвет свечения ;Длина индикатора, мм 45±5; Сила света, 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мкд 2,5; Тип цоколя T6.8 

124 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

120 Ом ±10% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа. Предназначен 

для работы в цепях постоянного и переменного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Счетчик 

СТЭ 561/П100-

1-4М-К1 3ф 5-

100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счетчик трехфазный статический : Номинальный ток 

(in) - 10 А, Максимальный ток (imax)  - 100 А, 

Номинальное фазное напряжение с 230 по 230 В, 

Номинальное линейное напряжение с 380 В, Класс 

точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) - 1.0, 

Количество тарифов - 1, Количество фаз - 3, Тип 

энергии - Активная, Способ монтажа - Поверхностный 

монтаж,Импульсный выход - Оптический, Тип 

индикации - Аналоговый, Частота с 50 Гц 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Наконечник  25-6-8 ТМЛ  ГОСТ 7386-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М6 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Конденсатор 40В 15000 мкФ 
MAL20585715

3Е3 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор электролитический соответствует 

техническим характеристикам: Емкость -15000мкФ; 

Высота- 80мм; Минимальная Рабочая Температура -40 

C; максимальная Рабочая Температура 85 C; 

Номинальное Напряжение 40В; Диаметр 35мм;  Допуск 

Емкости ± 20%; Шаг Выводов 12.8мм; Эффективное 

Последовательное Сопротивление 22Ом 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 

изм.1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плата печатная  изготовленаиз фольгированного 

стеклотекстолита толщиной 1,5мм. Размер 52х22мм 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д.  

129 Конденсатор 
К73-11а-63 В-

1.0 мкФ ±5% 

МСС QC 

300401RU0002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

К73-11 конденсатор пленочный металлизированныей 

Применяются для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме. Характеризуются высоким сопротивлением 

изоляции и относительно высокой температурной 

стабильностью параметров. Конструкция: окукленные 

эпоксидным компаундом, имеют одностороннее 

расположение выводов для печатного монтажа.Емкость 

конденсатора: 1 мкФ, отклонение ±5%, 63 В 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а 160 В 

1 мкФ ±10% 

ТУ МСС QC 

300401RU0002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

К73-11 конденсатор пленочный металлизированныей 

Применяются для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме. Характеризуются высоким сопротивлением 

изоляции и относительно высокой температурной 

стабильностью параметров. Конструкция: окукленные 

эпоксидным компаундом, имеют одностороннее 

расположение выводов для печатного монтажа.Емкость 

конденсатора: 1 мкФ, отклонение ±10%, 160 В 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 ПЛАТА 36110-53-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132  ПЛАТА 36110-54-01   

Допуск

ается 

эквива

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

133 ПЛАТА 16935-02-01.Л   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134  ПЛАТА 16935-10-01.Л   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

135 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36110-52-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Печатная плата - пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). -плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0164 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Лампа 
СКЛ 17.3А-КП-

1-6 

ЕНСК 

433137.017 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 6, Цвет свечения Красный, Тип цоколя 

Бесцокольная (светосигнальная арматура), 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8, Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила 

света, мкд 300, Род тока Постоянный / DC, Рабочий ток, 

мА 20, Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под 

пайку, Тип колбы (линзы) Прозрачная, Корпус 

Пластмассовый белый, Форма колбы (светофильтра) - 

Сферическая, Режим свечения Постоянное свечение, 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Лампа 
СКЛ 17.3А-

ЖП-1-6 

ЕНСК.433137.0

17 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная :Рабочее 

напряжение, В 6, Цвет свечения Жёлтый, Тип цоколя 

Бесцокольная (светосигнальная арматура), 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



арматуры), мм 8, Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила 

света, мкд 300, Род тока Универсальный (переменный и 

постоянный) / AC/DC,  Рабочий ток, мА 20, Тип 

контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку, Тип 

колбы (линзы) Прозрачная, Корпус Пластмассовый 

белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая,  Режим 

свечения Постоянное свечение, Степень защиты от 

внешних воздействий IP54 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

139 Лампа 
СКЛ 17.3А-ЛП-

1-6 

ЕНСК.433137.0

17 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 6, Цвет свечения Зелёный, Тип цоколя- 

Бесцокольная (светосигнальная арматура), 

установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8; Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила света, мкд 

150, Род тока Универсальный (переменный и 

постоянный) / AC/DC, Рабочий ток, мА 20,  Тип 

контактов- Жесткие выводы (ламели) под пайку,  Тип 

колбы (линзы) Прозрачная, Корпус Пластмассовый 

белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая, Режим 

свечения Постоянное свечение, Степень защиты от 

внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Реле 
РЭС-55 А 

РС4.569.600-06 

РСО.456.011 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Электромагнитное, миниатюрное, одностабильное, 

неполяризованное, герконовое реле с одним контактом 

на переключение с герметизированным 

магнитоуправляемым контактом. 

шт 6,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 
БАТАРЕЯ 

ЛИТИЕВАЯ  
SL-360/P   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Батарея литиевая   Длительный срок хранения (10 лет),  

Очень низкий саморазряд (меньше 1% в год),  Подходят 

для длительного использования при слабых токах,  

Прерывистый разряд средними токами при условии, что 

среднее значение силы тока не ниже значения активного 

тока,  Рабочий температурный диапазон от -55 °С до 

+85 °С,  Номинальная емкость 2400мА/ч, Элементы 

имеют аксиальные проволочные выводы и 

предназначены для монтажа на печатную плату. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Варистор ВР-4-1-33В 
ОЖО.468.253Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор- полупроводниковый резистор, который 

способен уменьшать сопротивление в 10 раз от 

начальной величины с помощью увеличения 

напряжения. ВР-4-1 варистор предназначен для 

эксплуатации в качестве встроенного элемента внутри 

комплектных изделий для защиты элементов и узлов от 

импульсных перенапряжений в цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуры. КонструкцияВР-4-1-33 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В  - дисковая с однонаправленными проволочными 

выводами, неизолированная, негерметичная 

143 
МИКРОАМПЕР

МЕТР  

М42304 0-

50мкА, 1,5  

ТУ 25-

7504.131-2007 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Микроамперметр : размер лицевой панели, мм 120х120, 

Вырез в щите, мм 112х112, Длина шкалы, мм, не менее, 

95, Класс точности 1,5, Масса, кг, не более 0,35, 

Диапазон измерений 0-50 мкА 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Вилка 
2РМ24Б19Ш1В

1 

ГЕО.364.126 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Вилка 2РМ2 - цилиндрический малогабаритный 

соеденитель для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотойдо 3 МГц) токов. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 АМПЕРМЕТР М4264М 0-30А 
ТУ25-

7504.132-2007 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Размер лицевой панели амперметра - 120х120 мм, Вырез 

в щите- 112х112 мм, Длина шкалы не менее 95мм, Класс 

точности 1,5, Масса- не более 0,35кг, Диапазон 

измерений 0-30 А 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 

СЧЕТЧИК 

ЧИСЛА 

НАЖАТИЙ  

CD 703-025 = 

516-296 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Счетчик нажатий кнопки (кнопок), программируемый 

по числу нажатий и срабатыванием реле при 

достигнутом ранее установленном значении. 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Чип 
GRM219F51C1

05Z 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Многослойный керамический чип-конденсатор большой 

емкости. 
шт 

1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Монтажная рейка 

NS 35/7,5 

UNPERF 

2000мм , 

0801681 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Несущая монтажная рейка без перфорации, 

Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, 

согласно EN 60715: 2001, mатериал: Сталь, оцинкован., 

пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

м 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

149 Монтажная рейка 

NS 35/15 

UNPERF 

2000мм , 

1201714 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

м 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПЛАТЫ 

арт.3606330 

(комп. 10 шт.) 
  

Допуск

ается 

эквива

лент  Держатель платы для передней панели,  в комплекте 

10шт, матриал - пластик 
шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Конденсатор 

К50-92-25 В-

100 мкФ ±20% 

ИВ 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор соответствует характеристикам : Рабочее 

напряжение,В 25; Номинальная емкость,мкФ 

100;Допуск номинальной емкости,% 20; Рабочая  

температура,С -40…105;Тангенс угла потерь,% 0.2; 

Выводы/корпус радиал.пров. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Плата печатная 
36021-27-01.М 

изм.2 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 

4,5.Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). Плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,1 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

154 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,15 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками. предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Могут применяться взамен: 

МБГО, К73П-2, К73-26, К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. Выводы: проволочные и 

лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,22 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,33 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,47 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,68 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Конденсатор 

К75-24 400 В 

1,5 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

160 КОНДЕНСАТОР  

К75-24 400 В 

2,2 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.100 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. Конструкция:прямоугольная и 

цилиндрическая форма в металлическом 

корпусе.Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Конденсатор 

К50-92 63 В-

100 мкФ ±20% 

ИВ 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Конденсатор 

К50-92-63 В-

1000 мкФ ±20% 

ИВ 

ЕВАЯ.673541.0

49 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

с аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Конденсатор 
К73-17 630В 

0,47 мкФ ±10% 

6261-015-

07594095-2006 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плёночный конденсатор 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 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Конденсатор 

К73-17-250 В-

0,01 мкФ ±10% 

(13х8,5х5) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плёночный конденсатор 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 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рабочих температур: -40 …+85°C 

165 Конденсатор 

71-7в 250 В 

0,0796 мкФ 

±0.5% В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Конденсатор 

К71-7в 250 В 

0,1 мкФ ±0,5% 

В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-85-01М 

изм.2 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Печатная плата - пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 

4,5.Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). -плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 ПЛАТА 
36162-36-01.Л 

изм.15 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

169 Конденсатор 

К10-17б-

М1500-0.01 

мкФ ±5%-В 

ОЖО.460.172 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. Изолированный окукленный керамический  во 

всеклиматическом исполнении. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Конденсатор 
К73-11а 400В 

0,22 мкФ ±10% 

ТУ МСС QC 

300401RU0002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор пленочный металлизированный. 

Применяется для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме. Характеризуется высоким сопротивлением 

изоляции и относительно высокой температурной 

стабильностью параметров. 

Конструкция: окукленные эпоксидным компаундом, 

имеют одностороннее расположение выводов для 

печатного монтажа.Емкость конденсатора: 0,22 мкФ, 

отклонение ±10%, 400 В 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Конденсатор 
К10-73 5Б М47 

470 пФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.004 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсатор для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  К10-17Б - 

изолированные окукленные керамические конденсаторы 

во всеклиматическом исполнении. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 ПЛАТА 36162-38-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

173 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0348 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0562 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.118 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор постоянной ёмкости на основе 

полистирольной плёнки, герметизированный 

прецизионный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.24 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.133 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный резистор, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±10% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный резистор общего применения. 

Предназначен для работы в цепях постоянного, 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент переменного и импульсного тока. Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

179 Резистор  
С2-33Н-0.25-

160 кОм ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный резистор общего применения. 

Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Резистор 
С2-33Н-2-75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный резистор общего применения. 

Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Резистор 
С2-33Н-2-180 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Резистор 
С2-33Н-0.25-

470 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 
3 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Резистор 

СП4-1а-0.25-

220 кОм ±30% -

В-ВС-2-16-

УХЛ 

ОЖО.468.365 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Переменный непроволочный регулировочный и 

подстроечный одноэлементный однооборотный, без 

выключателя с круговым перемещением подвижной 

системы для работы в цепях постоянного и переменного 

токов в непрерывных и в импульсных режимах. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Резистор 
С2-33Н-0.5-680 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лент импульсного тока. Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

185 Резистор 
СП5-22-1Вт-10 

кОм ±5%-В 

ОЖО.468.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор : Тип проводника- проволочный, Номинальное 

сопротивление - 10, Единица измерения - ком; 

Точность-% 5, Номинальная мощность,Вт 1, Рабочая 

температура,С -60…125, Количество оборотов 40, 

Способ монтажа - печатный, Длина движка - 1 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Резистор 
С2-33Н-2-4.7 

кОм ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Резистор 
С2-33Н-1-8.2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Резистор 
С2-33Н-2-15 

кОм ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Лампа 
СКЛ 17.3А-КП-

1-6 

ЕНСК 

433137.017 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 6, Цвет свечения Красный, Тип цоколя 

Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8, Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила 

света, мкд 300, Род тока Постоянный / DC, Рабочий ток, 

мА 20, Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под 

пайку, Тип колбы (линзы) Прозрачная, Корпус 

Пластмассовый белый, Форма колбы (светофильтра) 

Сферическая, Режим свечения Постоянное свечение, 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



190 Лампа 
СКЛ 17.3А-

ЖП-1-6 

ЕНСК.433137.0

17 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 6, Цвет свечения Жёлтый, Тип цоколя - 

Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8; Потребляемая мощность, Вт 0,12; 

Сила света, мкд 300, Род тока Универсальный 

(переменный и постоянный) / AC/DC, Рабочий ток, мА 

20; Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку; 

Тип колбы (линзы) Прозрачная;  Корпус Пластмассовый 

белый , Форма колбы (светофильтра) Сферическая, 

Режим свечения Постоянное свечение, Степень защиты 

от внешних воздействий IP54 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Лампа 
СКЛ 17.3А-ЛП-

1-6 

ЕНСК.433137.0

17 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа полупроводниковая коммутаторная : Рабочее 

напряжение, В 6; Цвет свечения Зелёный, Тип цоколя - 

Бесцокольная (светосигнальная 

арматура),Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8, Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила 

света, мкд 150;  Род тока - Универсальный  (переменный 

и постоянный) / AC/DC, Рабочий ток, мА 20, Тип 

контактов- Жесткие выводы (ламели) под пайку, Тип 

колбы (линзы) Прозрачная, корпус - пластмассовый 

белый, Форма колбы (светофильтра) Сферическая, 

Режим свечения Постоянное свечение, Степень защиты 

от внешних воздействий IP54 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 Диод 2Д 213 А 
Ц23.362.008 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод соответствует техническим 

характеристикам:Материал кремний; Максимальное 

постоянное обратное напряжение, В 200; Максимальное 

импульсное обратное напряжение, В 200; 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 10; Максимально допустимый прямой 

импульсный ток,А 100 

Максимальное прямое напряжение,В 1; при Iпр.,А 

10;Рабочая температура,С -60…125 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Диод 2Д 213 Б 
Ц23.362.008 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод соответствует техническим характеристикам: 

Материал кремний; Максимальное постоянное обратное 

напряжение, В 200; Максимальное импульсное обратное 

напряжение, В 200; Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 10; 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100; Максимальное прямое напряжение,В 1.2; при 

Iпр.,А 10; Рабочая температура,С -60…125 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Конденсатор 
К73-11-400В-

0,1мкФ ±10% 

ОЖО.461.093 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор пленочный металлизированныей 

Применяется для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме. Характеризуется высоким сопротивлением 

изоляции и относительно высокой температурной 

стабильностью параметров. Конструкция: окукленные 

эпоксидным компаундом, имеют одностороннее 

шт 400,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



расположение выводов для печатного монтажа.Емкость 

конденсатора: 0,1 мкФ, отклонение ±10%, 400 В 

Товара 

195 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НН-3 

К55х32х9 

УВО.707.049 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ферритовый тороидальный сердечник К55х32х9 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 220,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Наконечник 
М6х28х1,2 50 

PCS 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Сменный элемент горелки сварочного полуавтомата. 

Предназначен для обеспечения эектроконтакта 

сварочной проволоки.Изготавливается из медного 

сплава. 

шт 90,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 Наконечник 
М8х30х1,2 50 

PCS 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Сменный элемент горелки сварочного полуавтомата. 

Предназначен для обеспечения эектроконтакта 

сварочной проволоки.Изготавливается из медного 

сплава. 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 

Горелка для 

сварочного 

полуавтомата 

ГДПГ-3104   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Горелки для полуавтоматической сварки  позволяет 

производить сварку плавящимся электродом в защитной 

среде углекислого газа в любых пространственных 

положениях. Горелки предназначены для работы с 

полуавтоматами, соответствующими по техническим 

характеристикам и способу крепления к источнику тока. 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 
Втулка 

переходная 
6100-0331  (5/4) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (5/4) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 
Редуктор 

углекислотный 
УР-30-2ДМ   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Редуктор  У-30-2ДМ предназначен для регулирования и 

поддержания необходимого давления газа, 

поступающего из баллона во время сварочных работ. 

Наличие манометра обеспечивает контроль давления в 

камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому 

баллону и сварочному рукаву для последующей подачи 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



газа к сварочной горелке. Имеет звуковое оповещение о 

срабатывании предохранительного клапана. 

отгрузку партии 

Товара 

201 
Втулка 

переходная 
6100-0142  (3/1) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (3/1) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 
Втулка 

переходная 
6100-0143  (3/2) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (3/2) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 
Втулка 

переходная 
6100-0145  (4/3) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (4/3) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 
Втулка 

переходная 
6100-0146  (5/3) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (5/3) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 
Втулка 

переходная 
6100-0144 (4/2) ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (4/2) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
Подогреватель 

углекислотный  
ПУ-1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Подогреватель углекислотный предназначен для 

подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор 

расхода, при автоматической или полуавтоматической 

сварке, а также для подогрева воздуха и инертных газов 

для защиты от перемерзания оборудования. 

Применяется совместно с любым регулятором давления 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



или расхода газа. отгрузку партии 

Товара 

207 
Редуктор 

пропановый 
БПО-5-2 ГОСТ 13861-89 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Малогабаритный редуктор БПО-5-2 предназначен для 

понижения и регулирования давления пропана, 

поступающего из баллона, и автоматического 

поддержания постоянного рабочего давления газа при 

питании постов и установок газовой сварки, резки, 

пайки и других технологических процессов. Выполнен 

по классической схеме с учетом всех требований 

безопасности. 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 
Втулка 

переходная 

6100-0301   

(2/1) 
ГОСТ 13598-85 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком 

.   (2/1) 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
Редуктор 

кислородный 
БКО-50-2 ГОСТ 13861-89 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Малогабаритный редуктор  предназначен для 

понижения и регулирования давления кислорода, 

поступающего из баллона, и автоматического 

поддержания постоянного рабочего давления. Обладает 

компактными размерами при сохранении всех рабочих 

параметров на уровне крупногабаритных редукторов. 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 
Комплект 

деталей к стенду 
СП-УРПМ   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей, предназначен для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в составе электрической 

централизации (ЭЦ) в условиях умеренного и холодного 

климата, для проверки на заводе- изготовителе или в 

РТУ параметров объектов, перечисленных в таблице. 

Стенд обеспечивает одновременную проверку 

параметров не более одного объекта. Электропитание 

изделия осуществляется: - от сети (источника) 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц 

номинальным напряжением 220 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 187 до 242 В; - от 

источника постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 21,6 до 31 В. Электрическое сопротивление 

изоляции указанной цепи должно быть не менее 100 

МОм. Стенд выполняет следующие функции: - 

индицирует пятнадцать положений (шифров) для 

управления и контроля выходных цепей цифрами от «1» 

до «9» и латинскими буквами «А», «b», «c», «d», «Е» и 

«F»; - автоматически переключается в очередное 

положение при поступлении и последующем отсутствии 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контрольного сигнала от объекта проверки (УРП); - 

автоматически останавливается в любом положении при 

отсутствии контрольного сигнала от объекта проверки; - 

вручную переключается в очередное положение при 

отсутствии контрольного сигнала от объекта проверки; - 

вручную останавливает автоматическое переключение 

положения.Стенд должен обеспечивать:- регулировку 

выходного тока на нагрузке (0,30±0,02) Ом от нуля до 

значения не менее 7,5 А с максимальной двойной 

амплитудой пульсации выходного напряжения не более 

0,08 В при номинальном входном напряжении 

постоянного тока 24 В; - проверку в автоматическом 

режиме включения запасного предохранителя взамен 

каждого неисправного рабочего предохранителя в обеих 

группах УРП; - проверку наличия общей сигнализации 

включения запасного предохранителя вместо 

неисправного рабочего, неисправности запасного 

предохранителя, выключения напряжения питания 

переменного тока и преимущества индикации 

неисправности предохранителя в первой группе перед 

второй группой УРП;- проверку исключения 

резервирования рабочих предохранителей УРП при 

выключении источника их питания;- проверку 

блокировки УРП после подключения запасного 

предохранителя вместо неисправного рабочего 

предохранителя;- проверку подключения запасного 

предохранителя полюса “П” УРП-М1-1 при отсутствии 

перегрузки в цепи неисправного предохранителя;- 

проверку тока, потребляемого входными цепями 

объекта проверки УРП;- проверку в автоматическом 

режиме соответствия выходных сигналов плат ПШ1, 

ПШ2 сигналам на пятнадцати входах;- проверку 

выключения выходных сигналов при включении 

сигнала блокировки или при выключении сигнала со 

входа контроля запасного предохранителя, а также 

контроль выходного сигнала запасного предохранителя 

плат ПШ1, ПШ2;- измерение напряжения постоянного 

тока на выходе плат ПШ1, ПШ2; - возможность 

измерения тока потребления цепи питания микросхем 

плат ПШ1, ПШ2; - контроль обрыва или пробоя диодов 

четырехвходной матрицы платы ПШ1; - проверку 

индикации перегрузки и минимального тока перегрузки 

входных цепей платы ПШ2; - контроль типа 

установленной платы ПИ-1 либо ПИ-2; - проверку 

включения сигнализации контроля исправности 

рабочего и запасного предохранителей в каждой группе 

и выключения переменного тока платы ПИ; - проверку в 

автоматическом режиме преобразования пятнадцати 



комбинаций сигналов на каждой из двух групп входов 

платы ПИ в соответствующий семисегментный сигнал 

на выходе. - проверку включения сигналов блокировки 

платы ПИ; - измерение тока потребления цепи питания 

микросхем платы ПИ.  

211 Резистор 

С2-23-0.125-

390 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.104 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 КОНДЕНСАТОР   
К50-24-63 В-

220 мкФ 

ОЖО.464.137 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Конденсатор оксидный алюминиевый фольгированый 

уплотненный  полярный с жидким электролитом. 
шт 60,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Конденсатор 

К73-17-400 В-

0.22 мкФ 

±10%-В 

ОЖО.461.104 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Защищенный изолированный конденсатор постоянной 

емкости предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и пульсирующего тока. Они 

характеризуются высоким сопротивлением изоляции и 

относительно высокой температурной стабильностью 

параметров. Конструкция: окукленные эпоксидным 

компаундом, имеют одностороннее расположение 

выводов для печатного монтажа. Диапазон 

номинального напряжения: 63, 100, 160, 250, 400, 630 , 

1000 ВДиапазон номинальной емкости: 0,001 -4,7 

мкФДопускаемое отклонение емкости: 5, 10 или 

20%Тангенс угла потерь: не более 0,008 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Тумблер ПТ33-11 
ОЮО.360.109 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Микротумблер двухполюсный - миниатюрный тумблер 

для коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 6,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Резистор 

С2-23-0.125-

510 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.104Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

216 Резистор 

С2-23-0.125-

270 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.104Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Микросхема HCPL2231   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Микросхема : двухканальная оптопара. Количество 

каналов 2 , Тип выхода линейный оптрон, Напряжение 

изоляции,кВ 0.63 Максимальный прямой ток,мА 230 

Максимальное выходное напряжение, В 20 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Трансформатор 
КЮУР.671.121.

012 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для питания пониженным и безопасным 

напряжением переносных cветильников, ламп местного 

освещения станочного оборудования и других 

электротехнических устройств 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 
Держатель 

предохранителя 
ДВП4 -2В 

АГО.481.301 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Держатель предохранителя предназначен для установки 

предохранителей различных типов, работающих в цепях 

постоянного и переменного тока частотой 50-400 Гц 

напряжением 250-600 В и током до 10 А. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 Резистор 
С2-33Н-0.125-

82 кОм ±10% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Резистор 
С2-33Н-0.125-

10 кОм ±10% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

222 Конденсатор 
К10-17б Н50 

0,15 мкФ В 

ОЖО.460.172 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип конденсатора 10-17б. Тех характеристики : Рабочее 

напряжение,В 50; Номинальная емкость 0.15; Единица 

измерения - мкф; Допуск номинала,% 50…-

20Температурный коэффициент емкости н50; Рабочая 

температура,С -60…125; Выводы/корпус радиал.пров.; 

Длина корпуса L,мм 9; Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Микросхема К561 ЛЕ6 
бКО.348.457-

05 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент  Цифровая микросхема серии КМОП. Представляют 

собой два логических элемента 4ИЛИ-НЕ. Содержат 49 

интегральных элементов.  

шт 120,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

10 Ом +/-10% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный резистор общего применения 

изолированный для навесного монтажа. Предназначен 

для работы в цепях постоянного и переменного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Резистор 
С2-33Н-0.5-270 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Конденсатор 
К10-17-1б-Н90-

0.015 мкФ-В 

ОЖО.460.172 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. Тип 

конденсатора - к10-17б; Рабочее напряжение,В - 40; 

Номинальная емкость- 0.15 ;единица измерения -мкф;  

Температурный коэффициент емкости  н90;  Рабочая 

температура,С; -60…85;  длина корпуса L,мм - 5.6, 

Ширина корпуса W,мм 4  

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 Резистор 

С2-14-2-68.1 

Ом ±1%-В 1,0 

В 

ОЖО.467.151 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

228 Тумблер ПТ33-7 
ОЮО.360.109 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Микротумблер двухполюсный - миниатюрный тумблер 

для коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Резистор 
С5-16МВ-5-0,2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.545Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 16МВ. Номинальное сопротивление - 0,2 

Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Резистор 
С5-35В-50-3.3 

Ом ±10% 

ОЖО.467.541 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 3,3 

Ом с допустимым отклонением по сопротивлению 

±10% 

шт 120,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Резистор 
С5-35В-25-100 

Ом ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 100,0 

Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Резистор 
С5-35В-25-150 

Ом ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 150,0 

Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.551Т

У 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 200,0 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

234 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

180 Ом +/-5% 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 180,0 

Ом с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 Резистор 
С5-35В-25-1.0 

кОм ±5% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного  монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В; Номинальная 

мощьность - 35 Вт. Номинальное сопротивление - 1,0 

кОм с допустимым отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 Соединитель 
CST-100 II 

1375819-1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Соединитель: Шаг контактов 2.54мм , Тип 

Электрического Разъема - Гнездо, Количество 

Положений- 10 выводов 

шт 
5 

500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Вилка 
MTA 100 1-

640457-4 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Вилка   характеризуется следующими техническими 

требованиями: Количество контактов -4; Шаг контактов 

-2.54мм; 1 ряд ; Штыревой Разъем; Медный Сплав; 

Контакты с Покрытием из Олова. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Розетка PBD-6   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка Способ монтажа пайка в отверстия на плате -

Высота корпуса, мм 8.5, Типоразмер 1, Функциональное 

назначение гнездо на плату, 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 апряжение,В 

250, Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min, 

Рабочая температура,°С -55…140 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 Световод LEM-4   
Допуск

ается 
Световод L 21.55. Цвет -прозрачный, Материал - 

поликарбонат 
шт 400,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Джампер MJ-C-6.47   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Джампер 2.54х6.47мм 2-контактный закрытый 

(перемычка с закрытым торцом) широко применяется в 

качестве элемента управления в блоках и модулях 

радиоаппаратуры различного назначения.  

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Разъем 

EMSTB 2.5/2-

GF-5.08 , 

1899618 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер 

шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово, монтаж: Монтаж опрессовка 

комп

л 
1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 Разъем 
IC 2.5/2-5.08 , 

1786404 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер 

шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово, монтаж: Пайка волной припоя 

комп

л 
1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 Конденсатор 40В 15000 мкФ 
MAL20585715

3Е3 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор электролитический ; Емкость 15000мкФ; 

Высота 80мм; Линия Продукции Серия 101 PHR-ST; 

Минимальная Рабочая Температура -40 C; 

максимальная Рабочая Температура 85 C; Номинальное 

Напряжение 40В; Диаметр 35мм; 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 Клемма 2000-1303   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Проходная  клемма соответствует характеристикам : 

Длина, мм 58.2; Ширина, мм 11; Высота, мм 33; 

Сечение жилы, мм2 0.14-1; Вес, г 4.32; Цвет Красный; 

Номинальный ток (А) 13.5; Напряжение, В 800 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Клемма 2000-1301   
Допуск

ается 
Проходная  клемма соответствует характеристикам : 

Длина, мм 58.2; Ширина, мм 11; Высота, мм 33; 
шт 

5 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
Сечение жилы, мм2 1,5; Вес, г 4.32; Цвет Красный; 

Номинальный ток (А) 18; Напряжение, В 800 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

246 ПЛАСТИНА 2000-1392   

Допуск

ается 

эквива

лент Торцевая  разделительная пластина, Цвет оранжевый,  

высота 33 мм 
шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 
Маркировочная 

система 
793-3502   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 1 ... 10 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 
Маркировочная 

система 
793-3503   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 11 ... 20 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 
Маркировочная 

система 
793-3504   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 21 ... 30 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 
Маркировочная 

система 
793-3505   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 31 ... 40 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 
Маркировочная 

система 
793-3506   

Допуск

ается 
Маркировка горизонт. 41 ... 50 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 
шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
белый направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

252 
Маркировочная 

система 
793-3507   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 51 ... 100 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 
Маркировочная 

система 
793-3508   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 101 ... 150 (10х) для ширины 

3.5мм 10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 40,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 
Маркировочная 

система 
793-3509   

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировка горизонт. 151 ... 200 (10х) для ширины 

3.5мм 10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 Клемма 2000-1304   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Проходная  клемма соответствует характеристикам : 

Длина, мм 58.2; Ширина, мм 11; Высота, мм 33; 

Сечение жилы, мм2 0.14-1; Вес, г 4.32; Цвет Красный;  

Номинальный ток (А) 13.5; Напряжение, В 800 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 
Стопор 

оконечный 
249-116   

Допуск

ается 

эквива

лент Стопор оконечный безвинтовой предназначена для 

фиксации с торцов клемм в клеммном блоке. Материал: 

полиамид. Ширина: 6 мм. 

шт 75,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.5 

кОм ±10% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 
Тонкопленочный резистор общего применения для 

работы в электрических цепях постоянного, 
шт 

1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
переменного и импульсного токов. направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

258 Клеммный блок  
SPT 2,5/12-V-

5,0  , 1991192 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 

A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, 

полюсов: 12, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
29002-20-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). -плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

шт 18,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
29002-25-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5.-

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL).-плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

шт 9,00 

31.12.2018 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д.  

261 Стойка  
PCHSS-10mm 

М3 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Стойка для печатных плат.  Материал - латунь, Длина, 

мм 10, Форма- шестигранная,  Исполнение 2 отвода под 

винт, Диаметр корпуса, мм 5.5 

шт 512,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 Диод 
1N4007 (D0-

41(DO204AL) 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод соответствует техническим 

характеристикам:Материал кремний; Максимальное 

постоянное обратное напряжение, В 1000; 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 

1200; Максимальный прямой(выпрямленный за 

полупериод) ток,А 1. Максимально допустимый прямой 

импульсный ток,А 30; Максимальный обратный 

ток,мкА 25гр 5; Максимальное прямое напряжение,В 

1.1; при Iпр.,А 1; Рабочая температура,С -65…150 

шт 
1 

300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Контактор  

ESB-24-22 24V 

AC/DC 

GHE3291302R0

001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор : Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 

Номинальное напряжение  400 В , Номинальный 

рабочий ток - 24 А 

Род тока напряжения цепи управления - 24В, 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 

Количество замыкающих контактов  - 2, Количество 

размыкающих контактов - 2, Количество модулей - 3, 

Глубина монтажа, установки - 65 мм, Возможна 

дополнительная комплектация  -Вспомогательный 

переключатель 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 Наконечник НШвИ 1,5-8 
424-001-

59861269-2004 

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечник изолированный штыревой втулочный изол., 

1,5-8 медный 1,5мм2 
шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 Наконечник НШвИ 4-9 
ТУ 3424-001-

59861269-2004 

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечник штыревой втулочный, с изоляцией: сечение 

- 4.0 мм2, длина - 9 мм., рабочая температура - до 105°С; 

медь (М1) / полипропилен 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



266 Наконечник НШвИ(2) 4-12 
ТУ 3424-001-

59861269-2004 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещей Цвет - серый Покрытие -  

Электролитическое лужение. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 Лампа 

71 646 OLL-

G45-6-230-4K-

E27, 

4670004716465 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа светодиодная :Длина - 73 мм, Мощность лампы - 

6 Вт, Род тока - Переменный ток (AC),  Цветовая 

температура - 4000 К, Форма колбы лампы - Шар,  

Цоколь - E27, Номинальное напряжение с 176 по 264 В, 

Световой поток - 470 лм , Класс энергоэффективности - 

A, Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 Рубильник 

SD201/25 

2CDD281101R0

025 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рубильник : Номинальный ток - 25 А, Количество 

замыкающих контактов - 1, Количество полюсов - 1, 

Функция переключения - Выключатель, Номинальное 

напряжение - 253 В, Номинальная отключающая 

способность - 25 кА, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC), Ширина в числах 

модульных расстояний - 1 ,Глубина монтажа, установки 

- 69 мм 

шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Рубильник 

SD203/32 

рычаг красн. 

2CDD283101R0

032 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рубильник : Номинальный ток - 32 А, Количество 

замыкающих контактов - 3, Количество полюсов - 3, 

Функция переключения - Выключатель, Номинальное 

напряжение - 440 В , Род тока - Переменный ток (AC), 

Ширина в числах модульных расстояний - 3, С 

сигнальной лампой - Нет, Глубина монтажа, установки - 

69 мм 

шт 7,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 Шина нулевая  

ШНИ-6х9-12-

Д-С YNN10-69-

12D-K07 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сечение нулевой шины: 6х9, Номин ток In: 100 А, 

Материал: Латунь, Тип поверхности: Необработанная, 

Количество кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 

мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4; Номин напряжение: 400 

В, Макс поперечное сечение проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4, Температура эксплуатации: от -40 до +50 °C, 

Ширина: 88,5 мм, Высота: 42 мм, Глубина: 12 мм, Тип 

монтажа: На DIN рейку; Количество шин: 1, Назначение 

шины: N-ноль 

шт 44,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Разводка 

PS3/12(PIN), 

2CDL230001R1

012 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разводка шинная 3ф., Длина 216 мм, Тип 

электрического подключения - Штырь (Pin), Количество 

полюсов - 12, Количество фаз - 3, Номин. 

продолжительный ток Iu - 63,Изолирован. - 

шт 15,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1,Количество модулей (модульная ширина) - 

12,Условный номин. ток короткого замыкания Iq - 25, 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 400,Подходит 

для количества подключаемых устройств - 4, Размер 

шага - 17.5, Подходит для устройств с N-шиной - 0, 

Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем 

(доп. контактом) - 0, Номин. импульсное напряжение - 

4.5, Поперечное сечение - 10, Номин. кратковременно 

выдерживаемый ток Icw - 25 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

272 Коробка 

60х60 IP20 

белая арт. 

IMT36352 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Коробка соединительная  для наружного монтажа IP 20 , 

габариты 60Х60, 
шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Наконечник 25-8-8 ТМЛ ГОСТ 7386-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М8 

шт 92,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Адаптер  AF-D/02   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Адаптер функциональный кондиционера это устройство 

для управления и мониторинга систем 

кондиционирования. Напряжение питания, В 5 ± 10%. 

Тип электропитания -Источник постоянного тока 

внутреннего блока.  Ток потребления, А (не более) 

Постоянный не более 0.1 Ток потребления для внешних 

сигналов «Работа», «Авария», A (не более) Постоянный 

не более 0.1 

шт 6,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 Щиток 

ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.MKM11-N-

24-54-Z-U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Щиток ЩРН, Цвет-Серый, Ширина 310 мм, Высота 440 

мм, Глубина 136 мм, Номер цвета RAL7035, С 

монтажной платой/панелью, Количество рядов - 2 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 Щиток 
MKM11-N-12-

54-Z-U 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щиток МКМ 11: Высота - 315 мм, Ширина - 310 мм, 

Глубина - 136 мм, Din рейка - Да, С монтажной панелью 

- Степень защиты IP54, Материал корпуса - Сталь 

Тип крышки - Закрытое 

шт 16,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

277 
Выключатель 

одноклавишный 

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выключатель одноклавишный. Способ монтажа - 

Поверхностный, Номинальное напряжение - 250 В, 

Номинальный ток - 10 А, Цвет - Белый, Подходит для 

степени защиты IP54, Материал - Пластик 

шт 22,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 
Сплит-система 

кондиционера 

ATYN60L/ARY

N60L Nord-30 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сплит-система кондиционера: 

Холодопроизводительность (кВт) 6,01; 

Теплопроизводительность (кВт) 6,35; Потребляемая 

мощность (охл./нагрев кВт) 1,87/1,74; Коэффициент 

EER / Класс (охлаждение) 3,21 / A; Коэффициент COP / 

Класс (нагрев) 3,65 / A; Охлаждение Макс./мин./тихий 

(м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8; Нагрев Макс./мин./тихий 

(м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8; Уровень звукового давления 

Внутренний блок Макс./мин./тихий (дБА) 48 / 40 / 37; 

Уровень звукового давления Наружный блок (дБА) 52 

Макс.длина / перепад высот (м) 20 / 18;  Диаметр труб 

жидкость / газ (мм) 6,4 / 15/9; Внутренний блок ВxШxГ 

(мм) 310 x 1065 x 224; Наружный блок ВхШхГ (мм) 753 

x 855 x 328; Вес внутренний/наружный (кг) 14 / 50; 

Хладагент R410A; Электропитание 1~, 220-240В, 50Гц; 

Обслуживаемая площадь (кв.м) ~ до 60; Диапазон 

рабочих температур, охлаждение (°C) -30 ~ +46; 

Диапазон рабочих температур, нагрев (°C) -9 ~ +18 

шт 7,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Светильник 
ТИС-27М(П)-

3500 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный светильник:Номинальный световой 

поток, лм 3500,  Индекс цветопередачи 75, Световая 

отдача, лм/Вт 78, Диапазон рабочих температур, °С -30 

÷ +40, Допустимый диапазон напряжения питания 

переменного тока (50Гц), В 110 ÷ 264, Потребляемая 

мощность, Вт 45,  Габаритные размеры- 760х145х85мм, 

Масса 3,2кг 

шт 36,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 Светильник OC LED 200-50   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный светильник: Напряжение питания: 160-

264В (50-60Гц) АС;, Потребляемая мощность: 50 Вт; 

Максимальный световой поток: 5 000 Лм; Цвет 

излучения: белый холодный, нейтральный,тёплый; 

комбинированный; Степень защиты: IP 65; Класс 

защиты от поражения электрическим током: 1; Вид 

климатического исполнения: УХЛ 1; Диапазон рабочих 

температур: - 40°C ÷ +50°C;Блок питания: 

гальваническая развязка по сети; Корпус: алюминий; 

масса 2,5 кг;, Габариты (Ш*Д*В): 131*385*80мм; 

шт 17,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



281 Розетка  

16А, IP54, 

РСб20-3-ГПБб  

ERMP12-K01-

16-5 

ГОСТ 

Р51322.1-99 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка одноместная для открытой установки. Материал 

- Пластик, Номинальное напряжение - 250 В, 

Исполнение - С защитным контактом , Номинальный 

ток - 16 А, подходит для степени защиты - IP54, Способ 

монтажа - Поверхностный, Ширина  - 72 мм, Высота  - 

72 мм, С откидной крышкой - Да, Глубина  - 52 мм, 

Способ присоединения - Винтовая клемма 

шт 33,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 Коробка КМ41212-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Коробка клеммная: Материал - Полистирол, 

Максимальное сечение проводника - 6 кв.мм, Глубина - 

75 мм, Степень защиты IP20, Способ монтажа - 

Поверхностный, Цвет - Белый, С крышкой, Фиксация 

крышки - Завинчивание 

шт 36,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Коннектор  НШвИ 2х2,5-12   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Коннектор : Наконечник штыревой втулочный 

изолированный, Номинальное поперечное сечение - 2.5 

кв.мм, Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Материал изоляции - Полипропилен, Длина втулки; 

гильзы, муфты - 7.5 мм, Материал - Медь 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Выключатель  S203 6кА    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам:  Способ монтажа: Din 35 мм; 

Отключающая способность, кА: 6; Рабочее напряжение: 

220/380; Тип тока: переменный; Номинальный ток, А: 

32; Характеристика срабатывания: C; Размер в боксе 

(щите): 3 мод.; Количество модулей: 3; Номинальное 

напряжение, В: 220/380; Ширина, мм: 52,50; Высота, 

мм: 85,00; Масса, кг: 0,380; Количество клемм для 

подключения проводников: 6, Глубина, мм: 68,00; 

Возможность подключения аксессуаров: Есть; Сечение 

кабеля, мм2: 25; Объем, л: 0,552; Частота тока, Гц: 50; 

Кратность отгрузки товара: 1; Количество полюсов: 3 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 

Вентилятор 

осевой 

реверсивный 

ВО-18-270-1,6-

01У3 23Вт, 

220В 

ТУ 4861-039-

00270366-96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вентилятор осевой реверсивный мощностью служит  

для организации воздухообмена в сетях приточной и 

вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях 

бытового и промышленного назначения небольшой 

площади: кухни, жилые комнаты, подсобные 

помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 

м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 

Согласователь 

работы 

кондиционеров 

микропроцессорн

 N=0,01Вт 

СРК-М-1 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство предназначено для управления системами 

кондиционирования, имеющими в своем составе 2 или 3 

кондиционера.  

Основное назначение - обеспечить одинаковую 

шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ый наработку всех кондиционеров в системе с 

резервированием и включать резерв при отказе одного 

из основных кондиционеров или повышенной тепловой 

нагрузке. Устройство делает резервным по очереди 

каждый кондиционер системы.   

Коммуникационные порты RS-232 (1200-38400 Kbit/s), 

RJ-45 (Ethernet 10 Base-T), измеряемая температура от - 

55 до + 125 °C точность измерений 0.5 °C период 

измерений 1 сек., потребляемая мощность, 10Вт (не 

более). 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

287 Наконечник  
НШвИ (2) 1,5-8 

арт.2ART5052 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечники предназначены для оконцевания жил 

медного провода и кабеля опрессовкой с помощью 

пресс-клещей черный, 2х1,5 мм 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 Наконечник  
НШвИ (2) 6-14 

арт.2ART5082 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник-гильза изол. двойн. 6кв.мм дл. 14мм жел. 

Представляет собой кабельный трубчатый двойной 

наконечник для медных проводников. Состоит из 

медной луженой трубки длиной 14 мм и изолирующего 

фланца из полипропилена, желтого цвета. Угол 

соединения прямой. Предназначен для оконцевания 

медных проводников сечением 6 кв.мм. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 Контактор  

 220В катушка 

220В ESB-40-

40 

арт.SSTGHE34

91102R0006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор модульный :Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В Количество 

замыкающих контактов - 4 Номинальный рабочий ток - 

40 А Род тока напряжения цепи управления - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления  230 В 

Степень защиты IP20 Категория применения, 

использования - 7 Глубина монтажа, установки  - 58 мм 

Количество модулей  -3 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 
ВЫКЛЮЧАТЕЛ

Ь  

S201 C6, 220В, 

6А 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 6А.; Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 1P 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 
Выключатель 

кнопочный 
E215-16-11C   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель кнопочный  отвечает характеристикам: 

Количество замыкающих контактов - 1; Количество 

размыкающих контактов - 1;Род тока - Переменный ток 

(AC); Цвет колпачка - Красный; Степень защиты IP20; 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина в числах модульных расстояний - 0.5; 

Максимальная мощность лампы - 0.72 Вт; Глубина 

монтажа, установки - 75 мм; Цвет кнопки - Красный 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

292 
Выключатель 

кнопочный 
E215-16-11D   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель кнопочныйКоличество замыкающих 

контактов - 1; Количество размыкающих контактов - 1; 

Род тока - Переменный ток (AC); Степень защиты IP20; 

Ширина в числах модульных расстояний - 0.5; 

Максимальная мощность лампы - 0.72 Вт; Глубина 

монтажа, установки - 68 мм; Цвет кнопки - Зеленый 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Разводка 

PS1/12 

арт.2CDL21000

1R1012 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разводка шинная :Длина - 211.2 мм, Количество фаз - 1, 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 63 А, 

Величина шага - 17.5 мм, Подходит для количества 

устройств - 12, Поперечное сечение - 10 кв.мм, 

Изолированный - Да, Исполнение электрического 

соединения - Штырьковый вывод, Номинальное 

импульсное напряжение - 4.5 кВ, Условный 

номинальный ток короткого замыкания Iq - 25 кА, 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue - 

690 В 

шт 29,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Выключатель 

1п C 1.6А S201 

6кА  

2CDS251001R0

974 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 1.6 А; Количество 

полюсов - 1; Номинальное напряжение - 230 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА; Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1; С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет; 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 12,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Выключатель S201 C20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 20 А; Количество 

полюсов - 1; Номинальное напряжение - 230 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА; Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1; С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет; 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 Светильник  

ПСХ 60 

(НБП01-60-

002) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник предназначен для общего или 

вспомогательного освещения производственных и 

подсобных помещений. Кол-во и мощность ламп: 1х60 

Вт.Тип патрона: E27.Масса: 1.15 кг.Основание: 

пластмасса.Рассеиватель: силикатное стекло, 

прозрачное. 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



297 

Ящик с 

понижающим 

трансформатором 

220/36В, IР30 с 

розеткой на 6А. 

ЯТП-0,25-

23УЗ.  

ТУ36-631-

846А.ЯТП-

0,25-23УЗ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик с понижающим трансформатором - Степень 

защиты: IP30, Номинальное первичное напряжение: 220 

В., Номинальное вторичное напряжение см. в табл. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт., Тип корпуса: 

металлический, окрашен эмалью., Габаритные размеры 

(В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 Контактор 

ESB 20-20 

220V 

GHE3211102R0

006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор: Степень защиты - IP20, Род тока катушки 

управления - Переменный, Номинальное напряжение - 

250В, Номинальный ток (АС-1/АС-3) - 20А / 9А, 

Номинальная рабочая мощность (АС-3)  -  1,1 кВт, 

Напряжение катушки управления - 220В, Рабочий 

диапазон катушки (согласно IEC 60947_4_1) - 0,85 … 

1,1 Uc 

Среднее потребление мощности  при втягивании / 

удержании -  5 кВт / 1,2 кВт, Износостойкость 

коммутационная (АС-1/АС-3) - 150000 / 150000 циклов 

Максимальная частота переключения (АС-1/АС-3) - 300  

/ 600 циклов в час, Способ монтажа - DIN-рейка, 

Количество модулей - 1, Тип контактов - 2 (НО), 

нормально открытые, Подключаемый кабель главных 

контактов - Жесткий 1 x 1,5…10 мм2/ 2 x 1,5…4 мм2; 

Выводы катушки - Жесткий 1 x 1…4 мм2 /2 x 0,75…2,5 

мм2; Тип клемм - Винтовые; Размеры - 17,5х90х65 мм; 

Вес - 140 г. 

шт 11,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Контактор 

 380В, 24А, 

катушка220В 

ESB-24-40 

220В AC/DC  

GHE3291102R0

006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор модульный:  Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 ВКоличество 

замыкающих контактов - 4, Номинальный рабочий ток - 

24 А, Род тока напряжения цепи управления - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC)Номинальное напряжение цепи управления с 230 В 

по 240 В, Степень защиты IP20, Категория применения, 

использования - 7, Глубина монтажа, установки - 58 мм, 

Ползунок для ручного переключателя - Нет, Количество 

модулей - 2 

шт 6,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Светильник      

Допуск

ается 

эквива

лент Светильник настольный Дельта 1 бел. Трансвитна 

струбцине с дросселем 11Вт с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 Выключатель 

3п C 16А S203 

6кА  

2CDS253001R0

  

Допуск

ается 

эквива

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 16 А; Количество 

полюсов - 3; Номинальное напряжение - 400 В; 

шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



164 лент Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА; Род тока - Переменный ток (AC); Ширина в 

числах модульных расстояний - 3; С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет; Глубина монтажа, 

установки - 69 мм 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

302 
Речевой 

информатор 
РИ-1М.1 

ДШКА2М3.53

5.000ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Речевой информатор предназначен для: 

автоматического оповещения по радиосвязи на ходу 

поезда машиниста локомотива о наличии перегретой 

буксы, с возможностью указания номера и стороны 

вагона в подвижном составе по сигналам от аппаратуры 

контроля ДИСК,КТСМ, о нарушении габарита 

подвижного состава по сигналу от устройства контроля 

состояния подвижного состава (УКСПС); 

автоматического оповещения по громкоговорящей 

связи работников станции и пассажиров. 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Выключатель 

C 10А S203 

6кА  

2CDS253001R0

104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А; Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 3P 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Выключатель 
S201 C4 4А 

220В  
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 4 А; Количество 

полюсов - 1; Номинальное напряжение - 230 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА; Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1; С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет; 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 9,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 Выключатель 

 3п C 20А S203 

6кА 

2CDS253001R0

204 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 20 А; Количество 

полюсов - 3; Номинальное напряжение - 400 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА, Род тока - Переменный ток (AC); Ширина в 

числах модульных расстояний - 3; С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет; Глубина монтажа, 

установки - 69 мм 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 Выключатель 

E214-16-101 

ABB 

2CCA703025R0

001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Количество полюсов - 

1;Номинальный ток - 16 А; Род тока - Переменный ток 

(AC); Номинальное напряжение - 250 В; Функция 

переключения - Групповой переключатель 

шт 7,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

307 
Изолятор 

шинный 
SM25   

Допуск

ается 

эквива

лент Изолятор шинный : Напряжение пробоя, 6 кВ ; Цвет- 

Красный; Номинальный ток, 275 А 
шт 42,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Наконечник  
НШВИ 2.5-8 

КВТ 47499 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал наконечника штыревого -Медь луженая, 

Покрытие коннектора: электролитическое лужение, 

Сфера применения - Оконцевание многожильных 

медных проводов, Материал изоляции - 

самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94,Цвет -

Синий,Напряжение, Диаметр внешний, мм 2.6, Диаметр 

внутренний, мм 2.3, Сечение жилы, мм2 2.5 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Наконечник  
НШВИ 6.0-12 

КВТ 47501 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал  наконечника штыревого  - Медь луженая, 

Покрытие коннектора: электролитическое лужение, 

Сфера применения- Оконцевание многожильных 

медных проводов, Материал изоляции - 

самозатухающий ПВХ. Цвет - Желтый, Напряжение, В 

до 1, Диаметр внешний, мм 3.9, Диаметр внутренний, 

мм 3.5, Сечение жилы, мм2 6 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 Ящик ЯУО9602-3474   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик ЯУО : Номинальный ток, А: 31,5, Частота 

переменного тока, Гц: 50, Номинальное напряжение 

силовой цепи, В: 380, Номинальное напряжение цепи 

управления, В: 220,  Степень защиты: IP54, Габариты в 

упаковке, мм: 530х430х250, Вес, кг: 15,0 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Выключатель 

1п C 2А S201 

6кА  

2CDS251001R0

024 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 2 А; Количество 

полюсов - 1; Номинальное напряжение - 230 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА ; Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1; С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет; 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 12,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 Щиток 

ЩРН-36з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ11-N-

36-54-Z-U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щиток ЩРН - Вид установки - навесной, Толщина 

металла, 0,8 мм, Номиналный ток, 125 А, Тип покрытия 

- ППК/шагрень, Цвет - ППК/шагрень, Степень защиты - 

IP54 , Климатическое исполнение - У2 , Тип 

применяемых аппаратов - модульные ,  Ввод кабелей - 

шт 3,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сверху и снизу, Кол-во модулей - 36 шт. Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

313 Выключатель 

1п C 10А S201 

6кА  

2CDS251001R0

104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А.; Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 1P 

шт 28,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 Выключатель 

1п C 16А S201 

6кА  

2CDS251001R0

164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In);Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 16А.; Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 1P 

шт 17,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Наконечник  
ТМЛ 50-8-11-

Т2 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник ТМЛ : Максимальное сечение 

присоединяемого провода 70 мм², Номинальное сечение 

жилы 50 мм², Винт М 8, Диаметр отверстия 8.4 мм,  

Наружный диаметр - 14 мм, Диаметр внутренний- 11 

мм, Климатическое исполнение Т2 

шт 62,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 Контактор  

ESB-24-22 24V 

AC/DC 

GHE3291302R0

001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор : Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение  400 В ; Номинальный 

рабочий ток - 24 А 

Род тока напряжения цепи управления - 24В; 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC); 

Количество замыкающих контактов  - 2; Количество 

размыкающих контактов - 2; Количество модулей - 3; 

Глубина монтажа, установки - 65 мм; Возможна 

дополнительная комплектация  -Вспомогательный 

переключатель 

шт 8,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Выключатель  

1п C 25А S201 

6кА 

2CDS251001R0

254 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 25А.; Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 1P 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Щит 
ЩУРн-1/12зо-

074 У2 IP31 
  

Допуск

ается 
Щит ЩУР учетно-распределительный   - Вид 

установки: навесной, Толщина металла: 0,8–1,0мм, 
шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 



эквива

лент 
Номинальный ток: 100А, Тип покрытия: порошковое, 

шагрень/глянец, Цвет: RAL 7032, Степень защиты: IP54,  

Угол открытия двери: 105°, Тип применяемых 

аппаратов: модульные, Климатическое исполнение: У2 

для IP54, Количество вводов: 3, Отверстия: 0,28мм 

(снизу), Масса: 5,4кг 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

319 Шина нулевая 

ШНИ-6х9-12-

Д-С ИЭК 

YNN10-69-

12D-K07 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сечение шины: 6х9, Номин ток In: 100 А, Материал: 

Латунь, Тип поверхности: Необработанная, Количество 

кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4; Номин напряжение: 400 

В, Макс поперечное сечение проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4, Температура эксплуатации: от -40 до +50 °C, 

Ширина: 88,5 мм, Высота: 42 мм, Глубина: 12 мм, Тип 

монтажа: На DIN рейку; Количество шин: 1, Назначение 

шины: N-ноль 

шт 44,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Коробка 

60х60 IP20 

белая арт. 

IMT36352 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Коробка соединительная  для наружного монтажа IP 20 , 

габариты 60Х60, 
шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 Стопор концевой 
CLIPFIX 35-5 , 

3022276 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки и установки 

FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: 

серый 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 Наконечник 25-8-8 ТМЛ ГОСТ 7386-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М8 

шт 92,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 
Батарея 

аккумуляторная 
DTM12150L   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Батарея аккумуляторная отвечает следующим 

техническим характеристикам: Напряжение, В 12; 

Емкость, Ач 150; Длина, мм 482; Ширина, мм 170; 

Высота, мм 240; Высота с клеммой, мм 240; Вес, кг 47 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

324 Наконечник  
НШВИ 0.75-12 

КВТ 65791 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Наконечник штыревой : Сечение (мм2): 0,75,Материал 

токопроводящей части: Медь, Цвет: серый серый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 

Вентилятор 

осевой 

реверсивный 

ВО-18-270-1,6-

01У3 23Вт, 

220В 

ТУ 4861-039-

00270366-96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вентилятор осевой реверсивный мощностью служит  

для организации воздухообмена в сетях приточной и 

вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях 

бытового и промышленного назначения небольшой 

площади: кухни, жилые комнаты, подсобные 

помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 

м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В. 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Светильник  СЦБ-ССС-285   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник светодиодный : Питание 220 В, 50 Гц, 

Температура отключения светодиодного светильника 

при перегреве не более 200°С, Цветовой оттенок 2700-

6000 К, Световой поток не менее 1700 лм, Мощность, 

потребляемая от сети не более 40 Вт,  

Питание 220 В, 50 Гц,  

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 Бокс БММ 1-1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бокс  предназначен для включения симметричных 

кабелей. Устанавливается на вводных кабельных 

стойках и в кабельных шкафах междугородной 

телефонно-телеграфной связи. Состоит из литого 

корпуса, крышки, кабельных междугородных плинтов, 

кабелейторов, держателей и вводных трубок.  

Изготавливаются для умеренного климата (исполнение 

УХЛ 2 ГОСТ 15150-69).  Количество пар - 10, 

Количество вводных трубок, 10шт, Количество плинтов, 

1шт 

Тип плинта ПН-10, Используемый кабель ТЗГ, 

ТЗПАШп, ТЗБ, Габаритные размеры, 123х154х186мм, 

Масса, 1,8кг 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:101-110 , 

0808671:0101 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Маркировочная планка Zack,10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый 

шт 4,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



329 

Наконечник-

гильза с 

изолированным 

фланцем  

арт.2ART503    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник-гильза с изолированным фланцем : 

Номинальное поперечное сечение 0.75 кв.мм, Материал- 

Медь, Метрический размер соединительной резьбы - 8, 

Угол соединения - Прямая, Форма контактной 

площадки - Специальная форма, Узкое фланцевое 

исполнение - Нет, Изолированный - Да, Поверхность - 

Лужёная оловом 

шт 760,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Разводка 

PS1/12 

арт.2CDL21000

1R1012 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разводка шинная: Длина - 211.2 мм, Количество фаз - 1, 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 63 А, 

Величина шага - 17.5 мм, Подходит для количества 

устройств - 12, Поперечное сечение - 10 кв.мм, 

Изолированный - Да, Исполнение электрического 

соединения - Штырьковый вывод, Номинальное 

импульсное напряжение - 4.5 кВ, Условный 

номинальный ток короткого замыкания Iq - 25 кА, 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue - 

690 В 

шт 29,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 Выключатель 

1п C 1.6А S201 

6кА  

2CDS251001R0

974 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальный ток - 1.6 А; Количество 

полюсов - 1; Номинальное напряжение - 230 В; 

Характеристика срабатывания - C; Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА; Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1; С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет; 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 12,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 

Ящик с 

понижающим 

трансформатором 

220/36В, IР30 с 

розеткой на 6А. 

ЯТП-0,25-

23УЗ.  

ТУ36-631-

846А.ЯТП-

0,25-23УЗ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик с понижающим трансформатором-  Степень 

защиты: IP30.,Номинальное первичное напряжение: 220 

В., Номинальное вторичное напряжение см. в табл. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт.,, Тип корпуса: 

металлический, окрашен эмалью., Габаритные размеры 

(В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

шт 5,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 Контактор 

ESB 20-20 

220V 

GHE3211102R0

006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 Контактор: Степень защиты - IP20, Род тока катушки 

управления - Переменный, Номинальное напряжение - 

250В, Номинальный ток (АС-1/АС-3) - 20А / 9А 

Номинальная рабочая мощность (АС-3)  -  1,1 кВт, 

Напряжение катушки управления - 220В, Рабочий 

диапазон катушки (согласно IEC 60947_4_1) - 0,85 … 

1,1 Uc 

Среднее потребление мощности  при втягивании / 

удержании -  5 кВт / 1,2 кВт, Износостойкость 

коммутационная (АС-1/АС-3) - 150000 / 150000 циклов 

Максимальная частота переключения (АС-1/АС-3) - 300  

/ 600 циклов в час; Способ монтажа - DIN-рейка; 

Количество модулей - 1; Тип контактов - 2 (НО) 

шт 11,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нормально открытые; Наличие дополнительных 

контактов - нет; Подключаемый кабель главных 

контактов - Жесткий 1 x 1,5…10 мм2/ 2 x 1,5…4 мм2; 

Выводы катушки - Жесткий 1 x 1…4 мм2 /2 x 0,75…2,5 

мм2; Тип клемм - Винтовые; Размеры - 17,5х90х65 

мм.;Вес - 140 г. 

334 Выключатель 

E214-16-101 

2CCA703025R0

001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Количество полюсов - 1; 

Номинальный ток - 16 А; Род тока - Переменный ток 

(AC); Номинальное напряжение - 250 В; Функция 

переключения - Групповой переключатель 

шт 7,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Наконечник  
НШВИ 2.5-8 

47499 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал наконечника штыревого - Медь луженая . 

Покрытие коннектора: электролитическое 

лужение.Сфера применения - Оконцевание 

многожильных медных проводов, Материал изоляции 

самозатухающий ПВХ, Диаметр внешний, мм 2.6, 

Диаметр внутренний, мм 2.3, Сечение жилы, мм2 2.5 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 Мостик  
2 полюса FBS 

2-5 , 3030161 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Мостик вкладываемый представляет собой  перемычку, 

размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, ширина: 9 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 Выключатель  

1п C 10А S201 

6кА 

2CDS251001R0

104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А.;Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу); Температура окружающей среды -25 +55°С; 

Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 1P 

шт 28,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 Выключатель 

1п C 16А S201 

6кА  

2CDS251001R0

164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический  отвечает 

характеристикам: Номинальное напряжение  230/400В; 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In); Отключающая способность - 6 кА.; 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 16А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу); Температура окружающей среды -25 

+55°С; Способ монтажа - любой; Количестве модулей - 

1P 

шт 17,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



339 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-2-75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 Резистор 
С2-33Н-2-180 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 Резистор 
С2-33Н-0.25-

470 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 
5 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Резистор 
С2-33Н-0.5-680 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 
1 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 Реле 
РЭС-55 А 

РС4.569.600-06 

РСО.456.011 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Реле РЭС55а - герконовое, питаемое постоянным током, 

одностабильное, пылебрызгозащищённое. Назначение - 

коммутация электроцепей постоянного и переменного 

тока (до 10 кГц). 

шт 10,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



345 ЛАМПА КМ24-35   

Допуск

ается 

эквива

лент Лампа отвечает техническими характеристикам: 

Напряжение,В 24,  Мощность,Вт 1, Цоколь 

байонетный,Цвет свечения белый 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Резонатор  
РК170-БА-6ДТ-

1000К-В  
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Резонатор всеклиматического исполнения на частоту 

1000 кГц, с точностью настройки ± 15 х10-6 (6),для 

работы в интервале температур -10…+60 оС (А) с 

максимальным изменением частоты ± 20 х10-6 (П): 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 
БАТАРЕЯ 

ЛИТИЕВАЯ  
SL-360/P   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цилиндрические гальванические элементы литиевые на 

основе Li-SOCl2 (литий-тионилхлорида). Особенности 

серии SL-360:  Длительный срок хранения (10 лет),  

Очень низкий саморазряд (меньше 1% в год), Подходят 

для длительного использования при слабых токах, 

Прерывистый разряд средними токами при условии, что 

среднее значение силы тока не ниже значения активного 

тока,  Рабочий температурный диапазон от -55 °С до 

+85 °С, Номинальная емкость 2400мА/ч, Элементы 

имеют аксиальные проволочные выводы и 

предназначены для монтажа на печатную плату. 

шт 150,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Чип-резистор 
0805-220 кОм 

±5% 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного 

монтажа.Номинальная мощность: 0.063 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 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 

СЧЕТЧИК 

ЧИСЛА 

НАЖАТИЙ  

CD 703-025 = 

516-296 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Счетчик числа нажатий представляет собой 6-значное 

один-функция счетчика импульсов с внешней 

подсветкой 

шт 120,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а 63 В-

1,0 мкФ ±10% 

ТУ МСС QC 

300401RU0002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Металлизированные плёночные конденсаторы обладают 

почти неограниченной возможностью 

самовосстановления. Таким образом, возможность 

короткого замыкания практически исключается. 

шт 500,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конденсаторы устойчивы к большим импульсным 

токам, высокому уровню пульсаций и имеют большой 

срок службы. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

351 Конденсатор 
К10-17б-М47-

22 пФ ±10%-В 
ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсаторы  предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Конденсатор 
К10-17б-М47-

15 пФ ±10%-В 

ОЖО.460.172 

ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах.  Изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении. 

шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 ПЛАТА 17518-02-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного стеклотекстолита 

типа FR4, с рабочей температурой от -50 до +100 Град. 

С. с температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5., 

Медные площадки под пайку микроэлементов покрыты 

сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL)., плата покрыта паяльной 

маской, которая наносится на поверхность платы для 

защиты проводников от случайного замыкания и грязи, 

а также для защиты стеклотекстолита от термоударов 

при пайке. Маска не несет другой функциональной 

нагрузки и не может служить защитой от влаги, 

плесени, пробоя и т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 

55693-2013 

шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 
2 

250,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



355 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый вкладываемый мостик, размер шага: 6,2 

мм, полюсов: 2, цвет: cерый 
шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 
Принтер 

лазерный 
 p2035   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Принтер,возможна интенсивная эксплуатация , Цвет 

красителя картриджа Черный (Black), Технология 

печати- Лазерная монохромная , Цвета, использованные 

в оформлении Белый, Экономичная печать, Есть режим 

экономии тонера, Шрифты 45,  Размеры (ширина x 

высота x глубина) 365 x 268 x 368 мм, Процессор 266 

МГц, Память принтера/МФУ 16 Мб, Интерфейс USB 

2.0, LPT , Порты USB 2.0 Type B, LPT 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 КОНДЕНСАТОР 
К75-24-1000 В-

1 мкФ ±10% В 

АДПК.673.364

1.001ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Комбинированный, металлизированный, 

герметизированный, изолированный конденсатор 

постоянной емкости. 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 НАКОНЕЧНИК 

AI 2,5-8 BU  

(комп. 100 шт.)  

, 3200522 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



361 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 400,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 
2 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



367 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 300,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,25-6 YE  , 

3203024 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 10,5 мм, цвет: желтый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 Шунт ШУ-01М-006   

Допуск

ается 

эквива

лент Шунт- предназначен для проверки электрических 

рельсовых цепей железных дорог с шириной колеи 1520 

мм на шунтовую чувствительность 

шт 1,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 
Принтер 

лазерный 
 p2035   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Принтер, возможна интенсивная эксплуатация, Цвет 

красителя картриджа Черный (Black), Технология 

печати - Лазерная монохромная , Есть режим экономии 

тонера, Размеры (ширина x высота x глубина) 365 x 268 

x 368 мм, Процессор 266 МГц, Память принтера/МФУ 

16 Мб, Интерфейс USB 2.0, LPT , Порты USB 2.0 Type 

B, LPT 

шт 2,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 КОНДЕНСАТОР 
К75-24-1000 В-

1 мкФ ±10% В 

АДПК.673.364

1.001ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Комбинированный, металлизированный, 

герметизированный, изолированный конденсатор 

постоянной емкости. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



373 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма,  тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 250,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма,  тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 400,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



379 

КРЫШКА 

ВЫРАВНИВАЮ

ЩАЯ 

DG-UKKВ 3/5  

, 2770859 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Проставка, для компенсации смещения уровня, длина: 

67 мм, ширина: 2,5 мм, цвет: cерый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма,  тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 
1 

350,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

3 полюса EB 3-

6 , 0201142 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 3, 

цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 КОНДЕНСАТОР 
К75-24-1000 В-

1 мкФ ±10% В 

АДПК.673.364

1.001ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Комбинированный, металлизированный, 

герметизированный, изолированный конденсатор 

постоянной емкости. 

шт 20,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



385 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма,  тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 550,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

3 полюса EB 3-

6 , 0201142 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 3, 

цвет: cерый 
шт 200,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 550,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



391 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

3 полюса EB 3-

6 , 0201142 
  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 3, 

цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 50,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусная клемма,  тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 

6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

NS 32 

шт 
7 

000,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМ

ЫЙ 

2 полюса EB 2-

6 (компл. 100 

шт.) , 0201155 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Гребенчатый мостик, размер шага: 6,2 мм, полюсов: 2, 

цвет: cерый 
шт 350,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 

(компл. 10 шт.) 

, 0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 КОНДЕНСАТОР 
К75-24-1000 В-

1 мкФ ±10% В 

АДПК.673.364

1.001ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Комбинированный, металлизированный, 

герметизированный, изолированный конденсатор 

постоянной емкости. 

шт 30,00 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 


