
Приложение №4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Прикладной интерфейс 

АПК-ДК ст.Ленинск 

Дальневосточной ж.д. 

    

Не 

допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс  ДЦ "АПК-ДК" ст. Ленинск 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Фильтр  
ФИСПО-01Н1-

В-3А 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели - на 

кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в 

алюминиевых цилиндрических корпусах; выводы - из 

гибкого монтажного провода.  

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Емкость, мкФ 0,47. 

Сопротивление изоляции, мОм 1. 

Номинальный ток, А  3. 

Все модификации, не более - 50 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 
Блок базового контроля 

модернизированный 
ББК2-М    

Допускается 

эквивалент 

Предназначается для применения в станционных и 

перегонных системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

магистрального и промышленного 

железнодорожного транспорта 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Климатическое исполнение (ГОСТ15150)    УХЛ2  

Устойчивость к механическим 

воздействиям(ОСТ32.146-2000) МС   2  

Напряжение электропитания постоянным током, В    12 

или 24  

Напряжение электропитания переменным током,  В 16 

± 10 %  

Частота питающей сети при электропитании 

переменным током, Гц 50 ± 1  

Потребляемая мощность не более, ВА   10  

Дискретные входы,  шт.      16  

Дискретные выходы, шт        16  

Канал связи между блоками ББК Двухпроводный канал 

ТЧ или RS-485  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Канал связи с внешними управляющими и 

диагностическими системами 

RS-232 или RS-485  

Габаритные размеры,  не более,  мм 315х125х275  

Масса, не более, кг  4,0  

4 

Прикладной интерфейс 

КП ДЦ "Тракт" ст. 

Талума ДВЖД 

    

Не 

допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс для контролируемого пункта 

Диспетчерской Централизации (ДЦ) «Тракт» 

сопрягаемого с Микропроцессорной централизацией 

(МПЦ) на базе Лицензионная операционная система 

QNX 4.25С с модулем Photon и TCP Runtime 4.25 

предназначен для многозадачного 

многопользовательской операционной системы 

жесткого реального времени (ОСРВ) с архитектурой на 

основе микроядра и поддержкой ряда стандартов 

семейства POSIX. ОСРВ QNX 4.25 состоит из 

микроядра и набора модулей, на каждый из которых 

возложено выполнение своего набора сервисов ОС. 

Данная среда исполнения необходима для 

функционирования всех остальных программных 

продуктов. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 
Стул Лидер 

регулируемый  
    

Допускается 

эквивалент 

Габаритная ширина, см 34. Сиденье гнутоклееная 

фанера (береза). Габаритная высота, см 34 / 42. Опоры 

15 мм фанера. Габаритная глубина, см 38. Страна-

Производитель Россия. Стул Лидер регулируемый 

34x38x34-42 сочетает в себе функционал обычного 

школьного стула с улучшенной эргономикой и 

интересный яркий дизайн.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

6 Стол СТ1-08    
Допускается 

эквивалент 

Стол письменный  прямоугольный 800х600х760. 

Масса, не более, кг 24,5 
шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7 
Блок выносных 

датчиков тока 

БВДТ 

УКВФ.421451.

009 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок входит в состав автомата диагностики силовых 

параметров стрелочного электропривода. Блок 

выносных датчиков тока разме- 

щается на свободных местах клеммных полей или 

панелях для установки реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное сопротивление измерительных каналов 

напряжения, МОм, не менее 1. 

Потребляемая мощность, Вт  2,5. 

Габариты, мм не более 100х50х35. 

Масса, кг не более 0,2. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

8 
Блок трансформаторов 

тока 

БТТ  РКУН. 

19.04.00.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок трансформаторов тока  предназначен для 

установки на стативе,  смонтирован на цоколе реле  

нейтрального малогабаритного штепсельного (НМШ) 

из изоляционного материала и закрыт прозрачным 

пластмассовым кожухом. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



условиям:   

Коэффициент передачи - 1 В/А  

Максимальный входной ток- 2А,  

Исполнение - 6 каналов, 

Габариты, мм, не более 5х20х50, 

Масса, кг, не более 0,32. 

9 

Преобразователь 

стационарный 

многоканальный 

измерительный для 

рельсовых цепей 

ПМИ-РЦ 

РКУН.19.00.00.

000 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей предназначен для измерений 

параметров сигналов КРЛ, ТРЦ 3, АЛСН и АЛСЕН в 

процессе эксплуатации системы автоблокировки 

АБТЦ-М. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:    

- Преобразователь позволяет измерять по 36 

гальванически развязанным каналам: 

- напряжение сигналов переменного тока 

синусоидальной формы от 0,0025В до 300В с 

погрешностью ± 2,5 %, 

- частоту сигналов переменного тока с точностью ± 

1Гц, 

- напряжение сигналов переменного тока сложной 

формы с погрешностью ± 4 %, 

- напряжение несущей амплитудно-манипулированных 

сигналов АЛСН (без учета пауз) с погрешностью ± 4 %, 

- полосу частот и несущие частоты сигналов сложной 

формы. 

- По каждому из каналов производится раздельное 

измерение сигнала каждого типа. 

- Результаты измерений передаются по интерфейсу 

CAN 2.0 в ЭВМ системы АБТЦ-М по запросу. 

Габариты, мм, не более 470х160х270 

Масса, кг, не более 7. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

10 
Контроллер 

дискретных сигналов 

КДС120 

АФЦТ.467444.

001  РЭ 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. 

Входы контроллера имеют расширенный диапазон по 

напряжению, что позволяет использовать его, как для 

подключения к лампам (24В), так и к светодиодам (6В). 

Снижено электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число каналов ввода: 120; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; 

Период обновления данных для 4 приборов: 0,1 сек; 

Дальность линии связи с концентратором: до 1,2 км. 

Питающее напряжение, В                       24 ±10% 

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Масса прибора, кг, не более  2. 

11 Стеллаж Ш63    
Допускается 

эквивалент 

   Стеллаж металлический. 

                 Внешние размеры, мм: не более 

2000x800x450 

                  Вес, кг: не более 22 

                  Количество полок: 6 

                  Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 

                  Максимальная нагрузка (кг):  на полку - 100; 

на стеллаж – 500. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

12 
Комплект монтажных 

частей 

 

НКМР.467981.

037 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен  для крепления указателя на 

металлической мачте (сдвоенный МУ)  

Комплектность: 

кронштейны - 6 шт., шланг - 2 шт., тройник - 1 шт., 

болты - 18 шт., гайки- 22 шт., шайбы - 50 шт. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная для 

карликового светофора 

НКМР.676636.056 ТУ 

 

НКМР.676636.

056-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая желтая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых красного цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2100 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     красный 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Блок питания табло 
БПТ-6В/12А 

22403-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток нагрузки, А 10 

Выходное напряжение, В:  

– при номинальном токе нагрузки  

– без нагрузки 

12,6±1,5 

17,5±2 

Амплитуда пульсаций (двойной размах) выходного 

напряжения при номинальном токе нагрузки, В, не 

более 1 

Номинальное выходное напряжение на выходе 

ВЫХОД НЧ при напряжении на входе ВХОД НЧ 15,5 

В 30 

Номинальная выходная мощность по выходу ВЫХОД 

НЧ, Вт 60 

Эффективный диапазон частот при неравномерности 

частотной характеристики 3 дБ, Гц 

от 50 до 16000 

Мощность, потребляемая от сети 220 В при 

номинальном токе нагрузки, Вт, не более 200 

Масса, кг, не более 3,5 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Габаритные размеры, мм, не более 203х200х53 

15 
Комплект монтажных 

частей 

 

НКМР.467981.

035 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для крепления указателя на 

металлической  мачте с габаритом 3100 (одиночный 

МУ).  

В комплект входит: 

- кронштейн - 2 шт.; 

- угольник - 4 шт., 

- шланг - 1 шт.,  

- хомут - 4 шт.,   

- болты - 12 шт.,  

- гайки- 28 шт.,  

- шайбы - 32 шт. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Блок базового контроля 

модернизированный 
ББК2-М    

Допускается 

эквивалент 

Предназначается для применения в станционных и 

перегонных системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

магистрального и промышленного 

железнодорожного транспорта 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Климатическое исполнение (ГОСТ15150)    УХЛ2  

Устойчивость к механическим 

воздействиям(ОСТ32.146-2000) МС   2  

Напряжение электропитания постоянным током, В    12 

или 24  

Напряжение электропитания переменным током,  В 16 

± 10 %  

Частота питающей сети при электропитании 

переменным током, Гц 50 ± 1  

Потребляемая мощность не более, ВА   10  

Дискретные входы,  шт.      16  

Дискретные выходы, шт        16  

Канал связи между блоками ББК Двухпроводный канал 

ТЧ или RS-485  

Канал связи с внешними управляющими и 

диагностическими системами 

RS-232 или RS-485  

Габаритные размеры,  не более,  мм 315х125х275  

Масса, не более, кг  4,0  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

17 

Модуль контроля 

сопротивления 

изоляции 

МКСИ-8 

УКВФ.421451.

012 

  
Допускается 

эквивалент 

Измеритель измеряет силу постоянного или 

переменного тока в диапазоне от 0 до 5А. При 

протекании импульсного тока, анализирует и измеряет 

параметры кодового сигнала. ИТДК может передавать 

данные в АДСУ-24/16, АКСУ-16/3 (в шкафах АБ, АПС 

и других напольных устройств), или непосредственно в 

концентратор ЛПД (на постах ЭЦ, АБТЦ). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число измерительных каналов: 1. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов:  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



• до 8, при подключении к АДСУ-24/16. 

• до 32, при подключении к концентратору ЛПД. 

Состав: 

- клемма для установки датчика тока, 

- клеммы для подключения внешних цепей, 

- датчик тока, 

- корпус для датчика тока. 

Габариты, мм не более 82х98х30 

Масса не более 0,15 кг 

18 

Щиток переездной 

сигнализации и 

управления 

устройством 

заграждения 

железнодорожных 

переездов  

ЩПС-УЗП-3/4   

ЩПС-УЗП-3/4  

НКМР.46

8317.003 

ТУ 

НКМР.46

8317.004  

Допускается 

эквивалент 

Щиток переездной сигнализации и управления 

устройством заграждения железнодорожных переездов 

объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в одном 

щитке.   ЩПС-УЗП-3/4 НКМР.468317.003 ТУ 

НКМР.468317.004 Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке.   «3» - расположение 

щитка со стороны второго пути, «4» - четыре крышки 

УЗП. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств 

переездной сигнализации) осуществляется от 

источника постоянного тока номинальным 

напряжением 12 В с допустимыми отклонениями от 

10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств 

управления заграждением переезда) осуществляется от 

источника постоянного или переменного тока 

номинальным напряжением 12 В с допустимыми 

отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

щиток предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур: от - 60С° до + 65С°; 

габаритные размеры не более 405x330x570 мм; 

масса щитка не более 18.0 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

19 

Указатель световой 

светодиодный с 

вертикальной 

светящейся стрелой  

НКМР.676658.

030 

НКМР.67

6658.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный указатель устанавливается на 

светофорах, ограждающих блок-участок длиной 

меньше необходимого тормозного пути и на 

предупредительном светофоре этого участка. 

Одиночный указатель "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" с 

КМЧ для металлической мачты. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания (переменное или постоянное), В   

10,5-12 

Мощность не более, Вт                                                        

12 

Видимость сигнала не менее, м                                           

100 

Цвет излучения указателя                                                     

лунно-белый  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Средняя наработка на отказ не менее, часов                     

50000 

Вес с элементами крепления, кг                                         

6  

Количество индикаторов "стрелка"                                    

1  

Диаметр мачты, мм                                                              

140. 

20 

Указатель световой 

светодиодный с 

вертикальной 

светящейся стрелой   

НКМР. 

676658.030-02 

НКМР.67

6658.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный указатель устанавливается на 

светофорах, ограждающих блок-участок длиной 

меньше необходимого тормозного пути и на 

предупредительном светофоре этого участка. Двойной 

указатель "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" с КМЧ для 

металлической мачты.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания (переменное или постоянное), В   

10,5-12 

Мощность не более, Вт                                                              

12 

Видимость сигнала не менее, м                                              

100 

Цвет излучения указателя                                                         

лунно-белый  

Средняя наработка на отказ не менее, часов                     

50000 

Вес с элементами крепления, кг                                             

8  

Количество индикаторов "стрелка"                                       

2  

Диаметр мачты, мм                                                                   

140. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Запасные части к 

ЮКЛЯ.303341.007-12   

электропривод 

стрелочный с 

внутренним 

замыканием невзрезной 

СП-6М МСА-

0,6 190В, П  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначается для электропривода стрелочного 

перевода СП-6М (СП-6К) для непрерывного режима 

работ: контроля положения, перевода и запирания 

стрелок с нераздельным ходом остряков. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

✓ редуктор сухого типа, не требует смазки; 

✓ подшипники скольжения из антифрикционного 

материала; 

✓ фрикционные диски из металлокерамики; 

✓ усовершенствованная конструкция крышки; 

✓ ход шибера: 154±2 мм; 

✓ ход контрольных линеек: 147÷156 мм; 

✓ габариты: не более 1015×780×255 мм; 

✓ масса: не более 170 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Запасные части к 

ЮКЛЯ.303341.007-13   

СП-6М МСА-

0,6 190В, Л 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначается для электропривода стрелочного 

перевода СП-6М (СП-6К) для непрерывного режима 
шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 



электропривод 

стрелочный с 

внутренним 

замыканием невзрезной 

работ: контроля положения, перевода и запирания 

стрелок с нераздельным ходом остряков. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

✓ редуктор сухого типа, не требует смазки; 

✓ подшипники скольжения из антифрикционного 

материала; 

✓ фрикционные диски из металлокерамики; 

✓ усовершенствованная конструкция крышки; 

✓ ход шибера: 154±2 мм; 

✓ ход контрольных линеек: 147÷156 мм; 

✓ габариты: не более 1015×780×255 мм; 

✓ масса: не более 170 кг. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Плата входная 
АРШД.468361.

002.800-03 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов ПП4С-ДР-5/8, выполненное на 

базе печатной платы. 

Габаритные размеры - 130х160х57 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 

Генератор тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ГП3С 

ЕИУС.468361.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов предназначен для формирования 

амплитудно-манипулированных (АМ) сигналов 

тональных рельсовых цепей с несущими частотами 

420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами манипуляции 8 

и 12 Гц. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

—  Электропитание генератора в зависимости от 

варианта исполнения осуществляется от одного из 

источников: 

        • источника однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц номинальным действующим 

напряжением 35 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 31,5 до 38,5 В; 

        • источника постоянного тока номинальным 

действующим напряжением 24 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 20 до 34 В. 

— Потребляемая мощность — не более 35 ВА. 

Габариты,  мм, не более 228х84х203. 

Масса, кг, не более 2,5. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

25 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации (АЛС) 

ИТДК 

УКВФ.421451.

007 

  
Допускается 

эквивалент 

Измеритель измеряет силу постоянного или 

переменного тока в диапазоне от 0 до 5А. При 

протекании импульсного тока, анализирует и измеряет 

параметры кодового сигнала. ИТДК может передавать 

данные в АДСУ-24/16, АКСУ-16/3 (в шкафах АБ, АПС 

и других напольных устройств), или непосредственно в 

концентратор ЛПД (на постах ЭЦ, АБТЦ). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Число измерительных каналов: 1. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов:  

• до 8, при подключении к АДСУ-24/16. 

• до 32, при подключении к концентратору ЛПД. 

Состав: 

- клемма для установки датчика тока, 

- клеммы для подключения внешних цепей, 

- датчик тока, 

- корпус для датчика тока. 

Габариты, мм не более 82х98х30 

Масса не более 0,15 кг 

26 

Комплект инструмента 

электромеханика СЦБ 

для ремонта и 

обслуживания 

стрелочного 

электропривода 

 

ПТ.50.438.000.

00-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект инструмента электромеханика для ремонта и 

обслуживания стрелочного электропривода содержит 

молоток, ключи гаечные рожковые, инструменты 

закреплены в сумке для переноски комплекта, при 

этом, комплект дополнительно содержит набор головок 

торцовых, торцовые ключи с внутренним 

шестигранником на удлиненной ручкой, ключ для 

ручного перевода стрелочного привода, набор 

торцевых ключей, ключ для регулировки контактных 

пружин, шаблон для проверки расстояния между 

контактами автопереключателей, зубило слесарное, 

плоскогубцы комбинированные с изолирующими 

ручками, отвертки слесарно-монтажные, удлинитель к 

набору головок торцовых с воротком, рулетку, ключи 

трубчатые изогнутые, отвертка электроизоляционная, 

кусачки боковые, круглогубцы, линейка плоская 

металлическая, кисть строительная, шлифовальное 

полотно, набор щупов, масленку, а сумка имеет 

карманы отдельно для укладки и фиксирования 

каждого инструмента, оборудована ручками для 

переноса, застежками и изготовлена из прочной 

влагонепроницаемой ткани. Кроме того зубило 

слесарное имеет длину 160 мм, отвертки слесарно-

монтажные имеет размер 215 и 300 мм, набор головок 

торцевых ключей имеет размеры S=4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13 снабжен удлиненным воротком в виде 

отвертки, ключи гаечные рожковые с открытым зевом 

имеет размер S=10×12, 12×13 и 14×17 мм, щупы имеют 

толщину 2, 3, и 4 мм и закреплены подвижно на одной 

рукоятке. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

27 
Блок вывода 

телеуправления  

БВТУ 

АДТС.665220.0

01.05 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок вывода телеуправления предназначен для 

применения в качестве устройства распределения 

вывода сигналов телеуправления в устройствах 

диспетчерской централизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- напряжение питания от источника постоянного тока 

+18-36 В; 

- потребляемая мощность, не более 24 Вт; 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



- габаритные размеры: не более 237,5х152х75 мм; 

- масса, не более 1 кг. 

- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-

69 У4 либо УХЛ4; 

- уровень помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22 Класс Б 

28 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-24 

АДТС.665220.0

01.03 

  
Допускается 

эквивалент 

БРКП (блок расширения контролируемого пункта) 

предназначен для сбора, предварительной обработки и 

передачи информации о состоянии двухпозиционных 

объектов контроля (сигналов телесигнализации) в 

устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные 

контролируемые объекты:  32 (макс. 1024); 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  

не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

29 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-6 

АДТС.665220.0

01.03-01 

  
Допускается 

эквивалент 

БРКП (блок расширения контролируемого пункта) 

предназначен для сбора, предварительной обработки и 

передачи информации о состоянии двухпозиционных 

объектов контроля (сигналов телесигнализации) в 

устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные 

контролируемые объекты:  32 (макс. 1024); 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  

не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

30 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-84 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП3С-Д-9/12, выполненное на базе печатной платы. 

Габаритные размеры - 133х65х23 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Бокс БММ 1-1    
Допускается 

эквивалент 

Бокс предназначен для включения симметричных 

кабелей.  

Устанавливаются на вводных кабельных стойках и в 

кабельных шкафах междугородной телефонно-

телеграфной связи.  

Бокс БММ состоит из литого корпуса, крышки, 

кабельных междугородных плинтов ПН-10 , 

кабелейторов, держателей и вводных трубок. 

Изготавливаются для умеренного климата (исполнение 

УХЛ 2 ГОСТ 15150-69). 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Междугородные кабельные боксы выпускаются 

различных типоразмеров в зависимости от емкости и 

количества вводов. 

Тип вводимого кабеля  - ТЗГ-4х4. 

Колчиество пар на боксе - 10х2 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Кол-во пар проводов(НЧ) 10, кол-во трубок 1, кол-во 

плинтов 2 

Габаритные размеры, мм. не более 135x154x346 

Масса кг. не более 3,2 

32 
Пункт промежуточный 

связи цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Промежуточный пункт связи цифровой предназначен 

для работы в цифро-аналоговых и аналоговых сетях 

отделенческой телефонной избирательной связи на 

железнодорожном транспорте, метрополитене, газо- и 

нефтепроводах в качестве абонентской аппаратуры 

промежуточных станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- резонансные частоты настройки цифровых фильтров 

316, 430, 585, 795, 1080, 1470, 2000, 890, 1215, 1360, 

1620 Гц; 

- полоса срабатывания фильтров приемника 

избирательного вызова от 3 до 3,5% относительно 

частоты настройки; 

- чувствительность приемника избирательного вызова, 

не более: 

- в режиме «Основной режим» минус 20 дБ; 

- в режиме «Повышенная чувствительность» минус 30 

дБ; 

- в режиме 4-х пр. подключение минус 13дБ. 

- защищенность приемника от срабатывания по 

соседней вызывной частоте не менее 30 дБ. 

Габариты не более 170х220х110 мм 

Масса не более 1,2 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

33 
Щиток вводно-

изолирующий 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.1

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток вводно-изолирующий предназначен для защиты 

аппаратуры связи от опасных перенапряжений и токов, 

возникающих в линии связи под влиянием грозовых 

разрядов и при соприкосновении линейных проводов с 

проводами линий. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:   

   Затухание, вносимое щитком в тракт передачи  

“промежуточный пункт-линия” и в тракт приема 

“линия–промежуточный пункт” не более 3,5дБ в 

диапазоне частот 300...3400Гц. 

   Неравномерность  АЧХ тракта  передачи    

“промежуточный пункт-линия” и тракта приема “линия 

-промежуточный пункт” по отношению к частоте 1000 

Гц не более 1,5 дБ. 

   Затухание емкостной асимметрии изолирующего 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



 

трансформатора на частоте 1000 Гц со стороны цепей 

”линия 1”, ”линия 2” -не менее 74 дБ; 

   Статическое напряжение срабатывания 

газонаполненного разрядника в пределах от 180 до 280 

В постоянного тока. 

   Напряжение ограничения помехи в цепи “к 

аппаратуре” (провод –провод)-не более 50 В 

    Электрическая прочность изоляции между цепями 

”линия 1”,”линия 2” и ”к аппаратуре”–1000 В частоты 

50 Гц в течение 1мин.(при извлеченном разряднике 

FV5) 

    Сопротивление  изоляции  между клеммами “линия 

1”, “линия2” и клеммами “заземление”, “к аппаратуре” 

в нормальных климатических условиях не менее 2000 

МОм при испытательном напряжении 100В. 

     Масса не более 1 кг. 

34 Бокс БММ 2-2    
Допускается 

эквивалент 

Бокс предназначен для включения симметричных 

кабелей.  

Устанавливаются на вводных кабельных стойках и в 

кабельных шкафах междугородной телефонно-

телеграфной связи.  

Бокс БММ состоит из литого корпуса, крышки, 

кабельных междугородных плинтов ПН-10 , 

кабелейторов, держателей и вводных трубок. 

Изготавливаются для умеренного климата (исполнение 

УХЛ 2 ГОСТ 15150-69). 

Междугородные кабельные боксы выпускаются 

различных типоразмеров в зависимости от емкости и 

количества вводов. 

Тип вводимого кабеля  - ТЗГ-7х4. 

Количество пар на боксе - 20х2 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Кол-во пар проводов(НЧ) 10, кол-во трубок 1, кол-во 

плинтов 2 

Габаритные размеры, мм. не более 150x154x375 

Масса кг. не более 3,4  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 


