Приложение №11

№
п/п

Наименование
товаров

1

Шкаф

2

Шкаф
выпрямительн
опреобразовате
льный с
аккумуляторн
ой батареей
емкостью 120
А/ч

3

Прикладной
программный
интерфейс
(технологичес
кий)

Артикул,
тип, марка

41581-45000-001

41581-45000-001

на базе
аппаратуры
АБТЦ-МШ

ГОСТ,
ТУ

Параметр
ы
эквивален
тности

Технические характеристики

Допускае
тся
эквивален
т

Шкаф выпрямительно-преобразовательный
с аккумуляторной батареей емкостью 120
А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из
продолговатых ящиков, называемых
лотками, в которые помещены вентили и
рамы для размещения лотков. С лицевой и
тыльной сторон шкаф оборудован
дверцами.

Допускае
тся
эквивален
т

Шкаф выпрямительно-преобразовательный
с аккумуляторной батареей емкостью 120
А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из
продолговатых ящиков, называемых
лотками, в которые помещены вентили и
рамы для размещения лотков. С лицевой и
тыльной сторон шкаф оборудован
дверцами.

Допускае
тся
эквивален
т

Прикладное (технологическое)
программное обеспечение на базе
аппаратуры АБТЦ-МШ для разъезда
Сосновый. РЦ -16 шт; стрелки - 0 шт;
количество технологических операций,
контролируемых или управляемых
системой (кол. РЦ х 4 + кол. стрелок х 6=
16х4) - 64 шт; количество переменных,
измеряемых, контролируемых и
регистрируемых системой (кол. РЦ х 5+
кол. стрелок х 6= 16х5) - 80 шт; количество
управляющих воздействии,
вырабатываемых системой (кол. РЦ х 4 +
кол. стрелок х 6= 16х4)-64 шт

Еди
ниц
а
изме
рен
ия

шт

шт

шт

Коли
честв
о

1

1

1

Срок
поставки с
даты
подписания
договора

15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара
15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара
15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара

Адрес
доставки
заводфилиал

Требование
являться
производителем
либо обладать
правом поставки,
предоставленным
производителем

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»

Требуется

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»

Требуется

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»

Не требуется

4

Шкаф
выпрямительн
опреобразовате
льный с
аккумуляторн
ой батареей
емкостью 120
А/ч

5

Прикладной
программный
интерфейс
(технологичес
кий)

6

Шкаф
выпрямительн
опреобразовате
льный с
аккумуляторн
ой батареей
емкостью 120
А/ч

7

Прикладной
программный
интерфейс
(технологичес
кий)

41581-45000-001

на базе
аппаратуры
АБТЦ-МШ

41581-45000-001

на базе
аппаратуры
АБТЦ-МШ

Допускае
тся
эквивален
т

Шкаф выпрямительно-преобразовательный
с аккумуляторной батареей емкостью 120
А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из
продолговатых ящиков, называемых
лотками, в которые помещены вентили и
рамы для размещения лотков. С лицевой и
тыльной сторон шкаф оборудован
дверцами.

Допускае
тся
эквивален
т

Прикладное (технологическое)
программное обеспечение на базе
аппаратуры АБТЦ-МШ для разъезда
Морошка. РЦ -16 шт; стрелки - 0 шт;
количество технологических операций,
контролируемых или управляемых
системой (кол. РЦ х 4 + кол. стрелок х 6=
16х4) - 64 шт; количество переменных,
измеряемых, контролируемых и
регистрируемых системой (кол. РЦ х 5+
кол. стрелок х 6= 16х5) - 80 шт; количество
управляющих воздействии,
вырабатываемых системой (кол. РЦ х 4 +
кол. стрелок х 6= 16х4)-64 шт

Допускае
тся
эквивален
т

Шкаф выпрямительно-преобразовательный
с аккумуляторной батареей емкостью 120
А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из
продолговатых ящиков, называемых
лотками, в которые помещены вентили и
рамы для размещения лотков. С лицевой и
тыльной сторон шкаф оборудован
дверцами.

Допускае
тся
эквивален
т

Прикладное (технологическое)
программное для разъезда Иванокит на
перегоне Усколь - Вельбеткан
Дальневосточной железной дороги. РЦ -16
шт; стрелки - 0 шт; количество
технологических операций,
контролируемых или управляемых
системой (кол. РЦ х 4 + кол. стрелок х 6=
16х4) - 64 шт; количество переменных,
измеряемых, контролируемых и
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шт

шт

шт

1

1

1

1

15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»
»

Требуется

30.12.2018

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»
»

Не требуется

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»
»

Требуется

ЛоЭТЗ филиал
ОАО
«ЭЛТЕЗА»
»

Не требуется

15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара
15 дней с
даты
направления
Заказчиком
Исполнителю
разнарядки
на отгрузку
партии
Товара

регистрируемых системой (кол. РЦ х 5+
кол. стрелок х 6= 16х5) - 80 шт; количество
управляющих воздействии,
вырабатываемых системой (кол. РЦ х 4 +
кол. стрелок х 6= 16х4)-64 шт

