
Приложение №4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параме

тры 

эквива

лентно

сти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Комплект оборудования для 

центрального процессорного 

устройства микропроцессорной 

централизации ЦПУ-ЭЛ  

тип 1 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Комплект оборудования для центрального процессорного устройства 

микропроцессорной централизации ЦПУ-ЭЛ тип 1 предназначен для 

управления объектами на станции. Входное напряжение: 115 – 230 В; 

50/60Гц,  Потребляемая мощность: 140 Вт для одного полукомплекта, 

размер: 600мм х 630мм х 660мм, в составе: компьютер ЭЛЬБРУС-3 шт, 

Жесткий диск SATA SSD 710 Series 100Gb -4 шт,  Источник питания 

Quint-3шт, компьютер DA-820-3 шт, трансивер MS100210DX-10 шт, 

Выдвижная KVM консоль, Коммутатор KVM, Вент. Панель БВ-6 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Составные части для аппаратуры 

сопряжения (комплект) 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Составные части для аппаратуры сопряжения. Состоит из служебной 

части (предназначена для управления приемом и передачей данных по 

магистрали DATEWAY, инициации модулей, реагирования на запросы, 

формирует стандартные электрические параметры сигналов) и 

функциональной части в которой хранятся программы.  

компл 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Панель вентиляционная    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначена для поддержания температуры воздуха внутри 19" 

коммуникационных стоек в заданном температурном диапазоне. 

Напряжение питания: 24В,Потребляемая мощность: 45Вт,Напряжение 

на вентиляторах: 0 – 24В,Рабочая температура: 0 – 60°C,Диапазон 

регулировки температуры: 18-55°C ± 1°C 

размер: 490ммх300ммх50мм 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Источник бесперебойного 

питания  
1000 ВА 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Источник бесперебойного питания (ИБП)  предназначен для защиты 

оборудования от любых типов помех в электросети, включая полное 

пропадание напряжения.  

Номинальная мощность – 1000 ВА 

Входное напряжение переменного тока – 220-240 В 

 размер: 550ммх550ммх210мм диапазон рабочих температур        от -10 

до +40 С; 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

5 
Технологический комплект для 

объектных контроллеров 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Комплект технологический для объектных контроллеров предназначен 

для обслуживания и монтажа оборудования . 

размер:300ммх200ммх200мм,диапазон рабочих температур от -40 до 

+70 С .  Комплектность: 1) Набор специальных отверток, 2) Токовые 

клещи,3) Антистатический браслет, 4) Экстрактор для обслуживания 

электронных микросхем в печатных платах 

компл 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Панель вентиляционная с 

запасными вентиляторами 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Панель вентиляционная  с запасными вентиляторами  Назначение: 

Панель вентиляционная выполняет функции поддержания температуры 

воздуха внутри 19" коммуникационных стоек в заданном 

температурном диапазоне. Требования к конструктивному исполнению 

Блок содержит управляющий микроконтроллер, определяющий 

работоспособность вентиляторов и управляющий скоростью их 

вращения на основании измерения температуры внутри 

вентилируемого блока и установленного температурного диапазона.  

Основные технические характеристики Технические характеристики: 

•Количество вентиляторов: 6 •Напряжение питания: 24В •Потребляемая 

мощность: 45Вт •Напряжение на вентиляторах: 0 – 24В •Рабочая 

температура: 0 – 60°C •Диапазон регулировки температуры: 18-55°C ± 

1°C •Размер: 483 х 385,5 х 43,6 мм Комплектность Панель 

вентиляционная – 1 шт. Комплект ЗИП для панели вентиляционной- 1 

компл. Упаковка – 1 шт. Упаковка должна обеспечивать сохранность от 

всякого рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период транспортирования и хранения 

у потребителя и изготовителя   Показатели надежности Показатели 

надежности устанавливаются для нормальных климатических условий 

эксплуатации. За нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Требования безопасности Мер безопасности, изложенных в "Типовой 

инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно быть 

достаточно при эксплуатации для длительного сохранения здоровья и 

жизни эксплуатирующего персонала.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Составные части для комплекта 

оборудования для увязки с 

внешними системами 

  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для увязки системы МПЦ-ЭЛ с устройствами 

диагностики АПК-ДК. Состав:  1.Преобразователь интерфейсов NPort 

5450I - 3 шт., 2. Преобразователь интерфейсов TCC-120I - 1 шт. 

3. Крепежный набор для преобразователей интерфейсов DK-35А-DIN-

Rail -3 шт.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2019 г. 

8 

Комплект оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ ДСП 

  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для 

АРМ ДСП предназначен для обеспечения взаимодействия между 

дежурным по станции и системой ЦПУ-ЭЛ Питание ПЭВМП 

осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 

В(+10 -15)% частотой 50Гц ±5%, Максимальный ток потребления – 5А, 

Процессор: Core I5-6500 OEM. Материнская плата: IB990AF-236_IPC , 

Оперативная память:DIMM-DDR4-8GBPC4-17000, Жесткий диск HDD-

1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. Блок 

питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V, 

размер:3200ммх4800ммх1200мм, диапазон рабочих температур от -0 до 

+40 ºС 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Комплект оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ ДШН 

  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для 

АРМ ДШН предназначен для обеспечения взаимодействия между 

дежурным электромехаником и системой ЦПУ-ЭЛ Питание ПЭВМП 

должно осуществляться от однофазной сети переменного тока 

напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц ±5%, Максимальный ток 

потребления – 5А, Процессор: Core I5-6500 OEM.Материнская плата: 

IB990AF-236_IPC , Оперативная память:DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000, 

Жесткий диск HDD-1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON HD5450 

PCIe x16. Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V, 

размер:3200ммх4800ммх1200мм,  диапазон рабочих температур от -0 до 

+40 С 

  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

Комплект оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ Сервера 

  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

1.  Назначение 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для 

АРМ Сервера предназначен для реализации внутренней локальной сети 

по принципу «клиент-сервер». 

2.  Комплектность 

Промышленный ПК – 2 шт.; 

Выдвижная  консоль – 1 шт. 

Операционная система- 2 шт. 

Специализированное  программное  обеспечение 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у потребителя 

и изготовителя в пределах установленного гарантийного срока 

хранения. 3.  Показатели надежности Промышленные ПК проходят 

специальные тесты  на виброустойчивость и электромагнитную 

совместимость.  

Выдвижная консоль должна быть испытана в расширенном 

температурном диапазоне от 5 до 40ºС (работа) и от –20...60ºС 

(хранение), влажности 10-95% при 40ºС,  повышенных и пониженных 

значениях атмосферного давления, пройти испытания на  вибростенде и 

ЭМС Наличие запасных частей и возможность ремонта на протяжении 

всего жизненного цикла продукта. 

7. Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране труда 

для электромеханика и электромонтёра сигнализации, централизации, 

блокировки и связи" должно быть достаточно при эксплуатации модуля 

компл 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для длительного сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего 

персонала.  

11 

Комплект оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности  

тип 2 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 

1.САСТС - сенсор анализа сетевого трафика системы (Плоско-

панельный компьютер, комплект для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на 

передней панели, инфодиод, промышленный сервер, внешний блок 

питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, 

идентификации и анализа инцидентов информационной безопасности в 

сетевом трафике МПЦ; -хранение сетевого трафика и данных по 

инцидентам информационной безопасности;- автоматизированного 

информирования оперативного персонала, ответственного за выявление 

инцидентов и реагирования на них.2. Устройство кибербезопасного 

мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь 

интерфейсов, крепежный набор для преобразователя интерфейсов, 

источник питания)УКБМ предназначен: для преобразования 

однонаправленного потока данных источника информации МПЦ, РПЦ 

в диагностическую информацию протокола MultiRcos и файлы 

системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; 

предоставления доступа клиентам диагностических сетей к 

диагностической информации МПЦ, РПЦ по протоколу MultiRcos.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 
Сабрек с резервированием для 

установки в шкаф 19" 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Сабрек входит в состав объектного контроллера RUVIO, предназначен 

для установки плат объектных контроллеров и блоков питания, размер 

6U. Сабреки с объектными контроллерами размещаются в 19" шкафах, 

максимальное размещение 4 штуки в шкафу. 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Контроллер RUVIO с 

резервированием 220 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

 Контроллер RUVIO с резервированием 220 (16 плат RUVIO_IN, 

индивидуализация 0) . Мах кол-во точек подключения в резервируемой 

конфигурации – 64; mах кол-во точек подключения в нерезервируемой 

конфигурации – 128; mах дальность гарантированного контроля 

положения контактов реле и управления обмотками реле - 100 м; 

интерфейс обмена данными с СУ СЦБ - RS-422 (RS-485) или Ethernet. 

Напряжение электропитания 20 В ± 10 % переменного тока, 24 В ± 10 % 

постоянного тока.Максимальная потребляемая мощность - не более 500 

Вт. Концентратор данных. Характеристики платы): - размеры: 

160х233.35, - количество слоев: 4, - класс точности: 4, - минимальный 

зазор: 0.25 мм , минимальная ширина проводников: 0.25, минимальное 

отверстие: 0.3 мм, толщина платы: 1.5 мм, маска паяльная 

двусторонняя. Односторонний монтаж. примерное количество точек 

пайки: ~ 500  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Комплект для коммутации 

контроллеров RUVIO 
  

Допуск

ается 

эквивал

Назначение 

Предназначен для коммутации объектных контроллеров со стативами 

объектных контроллеров, распределительных щитов и релейных 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



ент стативов. Представляет собой набор кабелей. 

Основные технические характеристики 

Кабель 6-й категории для подключения каждого объектного 

контроллера от коммутатора в стативе до объектного контроллера, по 2 

кабеля, плюс наконечники к ним. Кабель для питания объектных 

контроллеров от распределительного щита до объектных контроллеров, 

по 2 кабеля, плюс наконечники к ним. Заземление объектных 

контроллеров должно осуществляться подключением заземляющего 

медного проводника сечением не менее 2,5 мм2 к специальному болту 

на корпусе. 

Провод для коммутации объектных контроллеров для подключения 

входов, выходов от объектных контроллеров до подключаемых реле 

находящихся на релейном стативе, плюс наконечники. 

Комплектность 

Комплект кабелей – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у потребителя 

и изготовителя в пределах установленного гарантийного срока 

хранения. Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные климатические 

условия эксплуатации принимаются значения: диапазон рабочих 

температур от минус 40 до плюс 70 0С. Средний срок службы должен 

быть не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.  

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Контроллер RUVIO с 

резервированием 220 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Контроллер RUVIO с резервированием 220 (0 плат RUVIO_IN, 16 плат  

RUVIO_OUT, индивидуализация 8). Мах кол-во точек подключения в 

резервируемой конфигурации – 64; mах кол-во точек подключения в 

нерезервируемой конфигурации – 128; mах дальность гарантированного 

контроля положения контактов реле и управления обмотками реле - 100 

м; интерфейс обмена данными с СУ СЦБ - RS-422 (RS-485) или 

Ethernet. Напряжение электропитания 20 В ± 10 % переменного тока, 24 

В ± 10 % постоянного тока.Максимальная потребляемая мощность - не 

более 500 Вт. Концентратор данных. ком плек т 9 15 дней с даты 

направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии 

Товара ЛоЭТЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА Требуется Характеристики 

платы): - размеры: 160х233.35, - количество слоев: 4, - класс точности: 

4, - минимальный зазор: 0.25 мм , минимальная ширина проводников: 

0.25, минимальное отверстие: 0.3 мм, толщина платы: 1.5 мм, маска 

паяльная двусторонняя. Односторонний монтаж. примерное количество 

точек пайки: ~ 500    

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 

Составные части для расширения 

локальной сети при внедрении 

системы киберзащищенности  

  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для организации передачи копии сетевого трафика на 

программно-аппаратный комплекс сенсор анализа сетевого трафика 

системы.  Основные технические характеристики не ниже: 

Питание должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением 24В (+10 -15%)  10А; 

Максимальный ток потребления – 360мА; 

Диапазон рабочих температур –  -40÷+70; 

Температура хранения/транспортировки– -40÷+85; 

Габариты В×Ш×Г– 120,5×77,7×100,5; 

Поддержка стандарта IEEE 802.1Q; 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Поддержка функции aggregation mirroring ports (Агрегированное 

зеркалирование).  Комплектность 

Промышленный коммутатор -2шт 

  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. 

Наработка промышленного коммутатора на отказ 400 000 часов. 

Установленный срок службы не менее 10 лет 

Температура: -40÷+70ºС  

Среднее время восстановления работоспособного состояния 15 мин (без 

учета времени прибытия ремонтного персонала). 

не позднее 

31.12.2019 г. 

17 
Прикладной интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на ст. Лобня 
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Специализированный программный интерфейс центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Лобня (расчет на 76 

стрелок, 106 светофоров, 92 рельсовые цепи, 370 маршрутов, 3 

примыкающие автоблокировки) и увязка программного обеспечения с 

действующей системой ДК.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Промышленная ЭВМ с 

программным обеспечением  
  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Промышленный ЭВМ с программным обеспечением является 

вычислительной машиной промышленного назначения и может быть 

использован для эксплуатации в качестве самостоятельного устройства 

и в составе вычислительных комплексов различного назначения. 

Изделие выполняет функции ввода/вывода, хранения и обработки 

информации и управления внешними устройствами. Нормальными 

климатическими условиями для эксплуатации изделия являются: 

диапазон рабочих температур: от +5 до +40°C, относительная 

влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°C, максимальный 

ток потребления: 4 А, габаритные размеры: 173*315*410мм., масса 

изделия: 11.3 кг,  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 
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31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 
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"ЭЛТЕЗА" 


