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№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентности 
Технические характеристики 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой 

СзИЦ-Д-Л(М)-1 
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в металлическом 

корпусе), предназначены для 

контроля сопротивления изоляции 

электрической сети, питаемой от 

одного источника электропитания, 

обладают повышенной 

помехоустойчивостью и, вследствие 

этого, могут применяться для 

контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров 

автоблокировки при 

централизованном размещении 

аппаратуры, наиболее подверженных 

воздействию помех. Применяется в 

действующих и вновь строящихся 

устройствах автоматики и связи. 

Основные технические 

характеристики— Сигнализатор 

имеет пять номинальных порогов 

срабатывания (чувствительности к 

сопротивлению изоляции): (14 ±1,4) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 5 

до 17 В;(28 ±2,8) кОм для 

источников питания постоянного 

тока напряжением от 17 до 31 В и 

переменного тока номинальным 

напряжением 24 В; (60 ±6) кОм для 

источника питания постоянного тока 

напряжением от 31 до 71 В; (220 ±22) 

шт 10 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 71 

до 245 В и переменного тока 

номинальным напряжением 220 

В;(280 ±28) кОм для источника 

питания постоянного тока 

напряжением от 245 до 320 В.— 

Номинальное напряжение 

электропитания — 220 ±22 В, 50 

Гц.— Ток, потребляемый от сети 

переменного тока — не более 20 

мА.— Удельное входное 

сопротивление — не менее 1 

кОм/В.— Нестабильность 

чувствительности при изменении 

напряжения питания и напряжения 

источника контролируемой сети в 

установленных пределах — не более 

±10%.— Нестабильность 

чувствительности в диапазоне 

рабочих температур — не более 

±15%.— Напряжение питания 

приборов дистанционной 

сигнализации постоянное 24 В.— 

Ток, потребляемый приборами 

дистанционной сигнализации, не 

более — 0,2 А.— Время 

срабатывания сигнализатора при 

подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового 

значения:  — не более 20 с, при 

контроле цепей постоянного тока;  

— не более 4 с, при контроле цепей 

переменного тока.— При 

выключении напряжения питания 

сигнализатор сохраняет информацию 

о срабатывании на время не менее 40 

с.— Сигнализатор содержит 

цифровой индикатор, позволяющий 

оценивать сопротивление изоляции 

цифрами от 0 до 9.— Выход 

подключения контрольного реле 

выполняет функции контроля 

срабатывания и отсутствия изделия в 



розетке.— Масса прибора — не 

более 1,3 кг. Диапазон рабочих 

температур — от −40 °С до +60°С 

2 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «515» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,72 с 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

3 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «715» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

шт. 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,79 с 

4 Полка кассет 
ЭССО 

ЭРИО.301532.020 

Допускается 

эквивалент 

для размещения аппаратуры 

электронной системы счёта осей 
шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

5 Мезонин 
ММТЧ 

ЭРИО.426477.007 

Допускается 

эквивалент 

• уровни передачи сигнала ТЧ – 0 дБ, 

минус 13 дБ (ступенчатое 

переключение); 

• входное сопротивление – 600±10 % 

Ом; 

• динамический диапазон входного 

сигнала ТЧ (при соотношении 

сигнал/шум 50 дБ) – от плюс 1 

до минус 25 дБ; 

• максимальная скорость передачи 

информации – 2400 Бод; 

• несущие частоты – 1200 и 2400 Гц. 

шт. 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

6 модуль питания 
МП 

ЭРИО.436711.001 

Допускается 

эквивалент 

Модуль питания МП состоит из 

следующих схемных узлов: 

• схема формирования питающих 

напряжений 

• схема индикации наличия 

питающих напряжений; 

• схема стыковки с ММТЧ, ММ232, 

ММ485; 

• схема индикации приема 

информации из каналов связи между 

блоками 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

7 Модуль контроллеров 

МПБ 

ЭРИО.426487.005-

02 

Допускается 

эквивалент 

Модуль контроллеров осуществляет 

следующие функции: 

• опрос входов контроля объектов и 

формирование передаваемых в 

линию связи пакетов данных; 

• обработка поступающих из линии 

данных и управление выходами 

управления объектами; 

• управление телеинформационным 

обменом с внешними управляющими 

шт. 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



и диагностическими 

системами; 

• непрерывная диагностика 

состояния всех узлов 

8 
Контроллер 

дискретных сигналов 

КДС24К 

АФЦТ.467444.002 

Допускается 

эквивалент 

Число каналов ввода: 24; 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 

приборов: 0,1 сек; 

Дальность линии связи с 

концентратором: до 1,2 км. 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

9 Мезонин 
ММ485 А5 

ЭРИО.426477.005 

Допускается 

эквивалент 

для организации связи между 

блоками через интерфейс RS-485, а 

также для увязки с внешними 

управляющими или 

диагностическими системами через 

интерфейс RS-485 

шт. 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

10 Устройство защиты 
VASR-33DC-bd 

ЕРКФ.426475.005 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Применяются для 

защиты цепей управления 

контрольными реле блока 

приемников.  Включение: в разрыв 

цепи управления 

шт 28 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

11 Автомат диагностики 
АДСУ-24/16 

УКВФ.421451.006 

Допускается 

эквивалент 

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения 

напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию 

связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал 

несущей частоты с фазовой 

модуляцией. 

Адресация приборов: частотная 

селекция 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 20 км 

12 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км. 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

13 Устройство защиты 
VA-40AC-bd 

ЕРКФ.426475.004 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты цепей 

электропитания напряжением 24 В. 

Подключение параллельно 

защищаемой цепи 

шт 6 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

14 Устройство защиты 
AVR-20AC-bd 

ЕРКФ.426475.007 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты линейных 

цепей канала устройства сопряжения 

интерфейсов. Включение: в разрыв 

линейной цепи 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

15 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

шт 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на входах путевых 

приемников 

16 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М-01 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых 

генераторов, а также постоянного 

напряжения на входах путевых реле 

шт 6 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

17 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М-03 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых 

фильтров 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

18 

Генератор тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ГП3С 

ЕИУС.468361.001 

Допускается 

эквивалент 

Электропитание основного и 

резервного генераторов (контакты 

41, 43) 

осуществляется от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц 

номинальным действующим 

напряжением 35,0 В с допускаемыми 

отклонениями в 

пределах от 31,5 до 38,5 В. 

Максимальный потребляемый ток 

шт 13 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



генератора в режиме 

формирования амплитудно-

манипулированного сигнала – 0,55 А 

19 Кассета 
КБК 

ЭРИО.426483.002 

Допускается 

эквивалент 

представляет собой корпус с кросс-

платой, на которой установлены 

элементы защиты 

линии связи и разъемы для 

подключения следующих модулей: 

- модуль питания МП; 

- модуль контроллеров ББК. 

Для внешних подключений к ББК-02 

на задней стенке кассеты КБК 

установлены разъемы 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

20 
Преобразователь 

интерфейса 
ПИ-8ТП/485 

Допускается 

эквивалент 

•Напряжение электропитания — 220 

(+10−15) В, 50 Гц. 

•Ток потребления — не более 25 мА. 

•Количество портов «токовая петля» 

— 8. 

•Количество портов RS–485 — 1. 

•Скорость передачи данных — 9600 

бит/с. 

•Диапазон рабочих температур — от 

−40°С до +60°С. 

•Масса прибора — не более 2 кг. 

•Габаритные размеры — 210×85×58 

мм. 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

21 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой 

СЗИЦ-Д-Л(М)-1 
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в металлическом 

корпусе), предназначены для 

контроля сопротивления изоляции 

электрической сети, питаемой от 

одного источника электропитания, 

обладают повышенной 

помехоустойчивостью и, вследствие 

этого, могут применяться для 

контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров 

автоблокировки при 

централизованном размещении 

аппаратуры, наиболее подверженных 

шт 8 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



воздействию помех. Применяется в 

действующих и вновь строящихся 

устройствах автоматики и связи. 

Основные технические 

характеристики— Сигнализатор 

имеет пять номинальных порогов 

срабатывания (чувствительности к 

сопротивлению изоляции): (14 ±1,4) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 5 

до 17 В;(28 ±2,8) кОм для 

источников питания постоянного 

тока напряжением от 17 до 31 В и 

переменного тока номинальным 

напряжением 24 В; (60 ±6) кОм для 

источника питания постоянного тока 

напряжением от 31 до 71 В; (220 ±22) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 71 

до 245 В и переменного тока 

номинальным напряжением 220 

В;(280 ±28) кОм для источника 

питания постоянного тока 

напряжением от 245 до 320 В.— 

Номинальное напряжение 

электропитания — 220 ±22 В, 50 

Гц.— Ток, потребляемый от сети 

переменного тока — не более 20 

мА.— Удельное входное 

сопротивление — не менее 1 

кОм/В.— Нестабильность 

чувствительности при изменении 

напряжения питания и напряжения 

источника контролируемой сети в 

установленных пределах — не более 

±10%.— Нестабильность 

чувствительности в диапазоне 

рабочих температур — не более 

±15%.— Напряжение питания 

приборов дистанционной 

сигнализации постоянное 24 В.— 

Ток, потребляемый приборами 

дистанционной сигнализации, не 

более — 0,2 А.— Время 



срабатывания сигнализатора при 

подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового 

значения:  — не более 20 с, при 

контроле цепей постоянного тока;  

— не более 4 с, при контроле цепей 

переменного тока.— При 

выключении напряжения питания 

сигнализатор сохраняет информацию 

о срабатывании на время не менее 40 

с.— Сигнализатор содержит 

цифровой индикатор, позволяющий 

оценивать сопротивление изоляции 

цифрами от 0 до 9.— Выход 

подключения контрольного реле 

выполняет функции контроля 

срабатывания и отсутствия изделия в 

розетке.— Масса прибора — не 

более 1,3 кг. Диапазон рабочих 

температур — от −40 °С до +60°С 

22 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «515» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,72 с 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



23 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «715» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,79 с 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

24 Полка кассет 
ЭССО 

ЭРИО.301532.020 

Допускается 

эквивалент 

для размещения аппаратуры 

электронной системы счёта осей 
шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

25 Мезонин 
ММТЧ 

ЭРИО.426477.007 

Допускается 

эквивалент 

• уровни передачи сигнала ТЧ – 0 дБ, 

минус 13 дБ (ступенчатое 

переключение); 

• входное сопротивление – 600±10 % 

Ом; 

• динамический диапазон входного 

сигнала ТЧ (при соотношении 

сигнал/шум 50 дБ) – от плюс 1 

до минус 25 дБ; 

• максимальная скорость передачи 

информации – 2400 Бод; 

• несущие частоты – 1200 и 2400 Гц. 

шт. 1 30.12.2017 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

26 модуль питания 
МП 

ЭРИО.436711.001 

Допускается 

эквивалент 

Модуль питания МП состоит из 

следующих схемных узлов: 

• схема формирования питающих 

напряжений  

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



• схема индикации наличия 

питающих напряжений; 

• схема стыковки с ММТЧ, ММ232, 

ММ485; 

• схема индикации приема 

информации из каналов связи между 

блоками 

27 Модуль контроллеров МПБ 
Допускается 

эквивалент 

Модуль контроллеров осуществляет 

следующие функции: 

• опрос входов контроля объектов и 

формирование передаваемых в 

линию связи пакетов данных; 

• обработка поступающих из линии 

данных и управление выходами 

управления объектами; 

• управление телеинформационным 

обменом с внешними управляющими 

и диагностическими 

системами; 

• непрерывная диагностика 

состояния всех узлов 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

28 
Контроллер 

дискретных сигналов 

КДС24К 

АФЦТ.467444.002 

Допускается 

эквивалент 

Число каналов ввода: 24; 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 

приборов: 0,1 сек; 

Дальность линии связи с 

концентратором: до 1,2 км. 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

29 Мезонин 
ММ485 А5 

ЭРИО.426477.005 

Допускается 

эквивалент 

для организации связи между 

блоками через интерфейс RS-485, а 

также для увязки с внешними 

управляющими или 

диагностическими системами через 

интерфейс RS-485 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

30 Устройство защиты 
VASR-33DC-bd 

ЕРКФ.426475.005 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

шт 13 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



заземления осуществляется через 

DIN-рейку. применяются для защиты 

цепей управления контрольными 

реле блока приемников.  Включение: 

в разрыв цепи управления 

31 Автомат диагностики 
АДСУ-24/16 

УКВФ.421451.006 

Допускается 

эквивалент 

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения 

напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию 

связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал 

несущей частоты с фазовой 

модуляцией. 

Адресация приборов: частотная 

селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 20 км 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

32 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км. 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

33 Устройство защиты 
VA-40AC-bd 

ЕРКФ.426475.004 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты цепей 

электропитания напряжением 24 В. 

Подключение параллельно 

защищаемой цепи 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

34 Устройство защиты 
AVR-20AC-bd 

ЕРКФ.426475.007 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 



должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты линейных 

цепей канала устройства сопряжения 

интерфейсов. Включение: в разрыв 

линейной цепи 

ЭЛТЕЗА 

35 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на входах путевых 

приемников 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

36 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М-01 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых 

генераторов, а также постоянного 

напряжения на входах путевых реле 

шт 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

37 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

УКТРЦ-М-03 
Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт 

концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками 

на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 

приборов:10 сек. 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



Дальность линии связи с 

контроллером: до 1,2 км 

для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых 

фильтров 

38 
Преобразователь 

интерфейса 
ПИ-8ТП/485 

Допускается 

эквивалент 

•Напряжение электропитания — 220 

(+10−15) В, 50 Гц. 

•Ток потребления — не более 25 мА. 

•Количество портов «токовая петля» 

— 8. 

•Количество портов RS–485 — 1. 

•Скорость передачи данных — 9600 

бит/с. 

•Диапазон рабочих температур — от 

−40 °С до +60°С. 

•Масса прибора — не более 2 кг. 

•Габаритные размеры — 210×85×58 

мм. 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

39 

Генератор тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ГП3С 

ЕИУС.468361.001 

Допускается 

эквивалент 

Электропитание основного и 

резервного генераторов (контакты 

41, 43) 

осуществляется от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц 

номинальным действующим 

напряжением 35,0 В с допускаемыми 

отклонениями в 

пределах от 31,5 до 38,5 В. 

Максимальный потребляемый ток 

генератора в режиме 

формирования амплитудно-

манипулированного сигнала – 0,55 А 

шт 10 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

40 Кассета 
КБК 

ЭРИО.426483.002 

Допускается 

эквивалент 

представляет собой корпус с кросс-

платой, на которой установлены 

элементы защиты 

линии связи и разъемы для 

подключения следующих модулей: 

- модуль питания МП; 

- модуль контроллеров ББК. 

Для внешних подключений к ББК-02 

на задней стенке кассеты КБК 

установлены разъемы 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

41 
Измеритель 

сопротивления 

ИСИ 

ЕИУС.411212.001 

Допускается 

эквивалент 

Питание от источника постоянного 

тока напряжением 21-32В. 
шт 2 

в течение 14 

календарных 

КЭТЗ-

филиал 



изоляции Мощность не более 5Вт. Масса не 

более 2кг. Габаритные размеры 

222х210х81мм. Готовность к работе 

после включения - не более 18с. 

Время измерения сопротивления не 

менее 1 мин. Диапазон измерений 

0,015МОм - 200МОм. Относительная 

погрешность измерений не более 

10%. 

дней ОАО 

ЭЛТЕЗА 

42 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой 

СЗИЦ-Д-Л(М)-1 
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в металлическом 

корпусе), предназначены для 

контроля сопротивления изоляции 

электрической сети, питаемой от 

одного источника электропитания, 

обладают повышенной 

помехоустойчивостью и, вследствие 

этого, могут применяться для 

контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров 

автоблокировки при 

централизованном размещении 

аппаратуры, наиболее подверженных 

воздействию помех. Применяется в 

действующих и вновь строящихся 

устройствах автоматики и связи. 

Основные технические 

характеристики— Сигнализатор 

имеет пять номинальных порогов 

срабатывания (чувствительности к 

сопротивлению изоляции): (14 ±1,4) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 5 

до 17 В;(28 ±2,8) кОм для 

источников питания постоянного 

тока напряжением от 17 до 31 В и 

переменного тока номинальным 

напряжением 24 В; (60 ±6) кОм для 

источника питания постоянного тока 

напряжением от 31 до 71 В; (220 ±22) 

шт 19 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 71 

до 245 В и переменного тока 

номинальным напряжением 220 

В;(280 ±28) кОм для источника 

питания постоянного тока 

напряжением от 245 до 320 В.— 

Номинальное напряжение 

электропитания — 220 ±22 В, 50 

Гц.— Ток, потребляемый от сети 

переменного тока — не более 20 

мА.— Удельное входное 

сопротивление — не менее 1 

кОм/В.— Нестабильность 

чувствительности при изменении 

напряжения питания и напряжения 

источника контролируемой сети в 

установленных пределах — не более 

±10%.— Нестабильность 

чувствительности в диапазоне 

рабочих температур — не более 

±15%.— Напряжение питания 

приборов дистанционной 

сигнализации постоянное 24 В.— 

Ток, потребляемый приборами 

дистанционной сигнализации, не 

более — 0,2 А.— Время 

срабатывания сигнализатора при 

подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового 

значения:  — не более 20 с, при 

контроле цепей постоянного тока;  

— не более 4 с, при контроле цепей 

переменного тока.— При 

выключении напряжения питания 

сигнализатор сохраняет информацию 

о срабатывании на время не менее 40 

с.— Сигнализатор содержит 

цифровой индикатор, позволяющий 

оценивать сопротивление изоляции 

цифрами от 0 до 9.— Выход 

подключения контрольного реле 

выполняет функции контроля 

срабатывания и отсутствия изделия в 



розетке.— Масса прибора — не 

более 1,3 кг. Диапазон рабочих 

температур — от −40°С до +60°С 

43 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «515» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,72 с 

шт. 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

44 Фильтр путевой ФП-25М 
Допускается 

эквивалент 

применяется в рельсовых цепях 

переменного тока частотой 25 Гц для 

защиты импульсных путевых реле от 

влияния обратного тягового тока 

частотой 50 Гц и его гармоник. 

Монтаж выполняется проводом 

ПМВГ сечением 0,75 и 1,5 мм2. При 

частоте 25 Гц и напряжении на 

выходе 3,7 В допускается на-

пряжение на входе 6,3 В и ток 0,031 

А или 6,2 В и ток 0,032 А. 

Добротность дросселя L при частоте 

50 Гц должна быть не менее 8,3, 

добротность трансформаторов при 

частоте 25 Гц — не менее 4,3 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

45 
Устройство 

безопасного контроля 
УБКН-2 

Допускается 

эквивалент 

Сигнал на отключение внешнего 

исполнительного реле формируется 
шт 1 

в течение 14 

календарных 

КЭТЗ-

филиал 



напряжения при действующем значении 

напряжения любой гармонической 

составляющей основной частоты 

контролируемого напряжения в 

диапазоне частот от 400 до 800 Гц 

более (8,5 – 10,5) В. Время 

отключения внешнего 

исполнительного реле составляет 

(1,1-1,3) с. 

Время срабатывания внешнего 

исполнительного реле после подачи 

питания − (1,5 - 2) мин. при 

соответствии параметров 

контролируемого напряжения норме. 

Напряжение питания - 220 В 

переменного тока частотой (50 ± 1) 

Гц с допустимыми изменениями 

напряжения от 160 В до 260 В. 

Мощность, потребляемая от 

источника электропитания, не 

превышает 3 Вт. 

Масса – не превышает 2,5 кг 

дней ОАО 

ЭЛТЕЗА 

46 Фильтр путевой ФП-75-2М 
Допускается 

эквивалент 

предназначен для эксплуатации в 

составе аппаратуры рельсовых цепей 

с централизованным размещением на 

постах  или с децентрализованным 

размещением в релейных шкафах  

автоблокировки для выделения 

основной гармоники сигнала 

частотой 75 Гц, подаваемого в 

рельсовую цепь, и согласования 

аппаратуры формирования и 

усиления сигнала 75 Гц с кабельной 

линией. Габаритные размеры: 

228х82х203 мм. Масса –  5 кг 

шт 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

47 
Преобразователь 

интерфейса 
ПИ-8ТП/485 

Допускается 

эквивалент 

•Напряжение электропитания — 220 

(+10−15) В, 50 Гц. 

•Ток потребления — не более 25 мА. 

•Количество портов «токовая петля» 

— 8. 

•Количество портов RS–485 — 1. 

•Скорость передачи данных — 9600 

бит/с. 

•Диапазон рабочих температур — от 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



−40 °С до +60°С. 

•Масса прибора — не более 2 кг. 

•Габаритные размеры — 210×85×58 

мм. 

48 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-1 
Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания 220 В, 

(50 ±1) Гц 

Допустимые изменения напряжения 

160…260 В Действующее значение 

контролируемого напряжения - более 

235…242 В 

Диапазон частот контроля 

превышения уровня гармонических 

составляющих напряжения 

400…800 Гц. Действующее значение 

любой гармонической составляющей 

- более 8,5…10,5 В 

Время отклонения параметров 

контролируемого напряжения от 

установленных норм - 1,1…1,3 с. 

Время задержки на включение 

исполнительного реле после подачи 

напряжения электропитания или 

после восстановления параметров 

контролируемого напряжения 1,5…2 

мин 

Диапазон рабочих температур 

−20…+60°С 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

49 Фильтр путевой ФП-25М 
Допускается 

эквивалент 

применяется в рельсовых цепях 

переменного тока частотой 25 Гц для 

защиты импульсных путевых реле от 

влияния обратного тягового тока 

частотой 50 Гц и его гармоник. 

Монтаж выполняется проводом 

ПМВГ сечением 0,75 и 1,5 мм2. При 

частоте 25 Гц и напряжении на 

выходе 3,7 В допускается на-

пряжение на входе 6,3 В и ток 0,031 

А или 6,2 В и ток 0,032 А. 

Добротность дросселя L при частоте 

50 Гц должна быть не менее 8,3, 

добротность трансформаторов при 

частоте 25 Гц — не менее 4,3 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

50 
Сигнализатор 

заземления 
СЗИЦ-Д-Л(М)-1 

Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 
шт 38 

в течение 14 

календарных 

КЭТЗ-

филиал 



индивидуальный 

цифровой 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в металлическом 

корпусе), предназначены для 

контроля сопротивления изоляции 

электрической сети, питаемой от 

одного источника электропитания, 

обладают повышенной 

помехоустойчивостью и, вследствие 

этого, могут применяться для 

контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров 

автоблокировки при 

централизованном размещении 

аппаратуры, наиболее подверженных 

воздействию помех. Применяется в 

действующих и вновь строящихся 

устройствах автоматики и связи. 

Основные технические 

характеристики— Сигнализатор 

имеет пять номинальных порогов 

срабатывания (чувствительности к 

сопротивлению изоляции): (14 ±1,4) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 5 

до 17 В;(28 ±2,8) кОм для 

источников питания постоянного 

тока напряжением от 17 до 31 В и 

переменного тока номинальным 

напряжением 24 В; (60 ±6) кОм для 

источника питания постоянного тока 

напряжением от 31 до 71 В; (220 ±22) 

кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 71 

до 245 В и переменного тока 

номинальным напряжением 220 

В;(280 ±28) кОм для источника 

питания постоянного тока 

напряжением от 245 до 320 В.— 

Номинальное напряжение 

электропитания — 220 ±22 В, 50 

Гц.— Ток, потребляемый от сети 

переменного тока — не более 20 

дней ОАО 

ЭЛТЕЗА 



мА.— Удельное входное 

сопротивление — не менее 1 

кОм/В.— Нестабильность 

чувствительности при изменении 

напряжения питания и напряжения 

источника контролируемой сети в 

установленных пределах — не более 

±10%.— Нестабильность 

чувствительности в диапазоне 

рабочих температур — не более 

±15%.— Напряжение питания 

приборов дистанционной 

сигнализации постоянное 24 В.— 

Ток, потребляемый приборами 

дистанционной сигнализации, не 

более — 0,2 А.— Время 

срабатывания сигнализатора при 

подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового 

значения:  — не более 20 с, при 

контроле цепей постоянного тока;  

— не более 4 с, при контроле цепей 

переменного тока.— При 

выключении напряжения питания 

сигнализатор сохраняет информацию 

о срабатывании на время не менее 40 

с.— Сигнализатор содержит 

цифровой индикатор, позволяющий 

оценивать сопротивление изоляции 

цифрами от 0 до 9.— Выход 

подключения контрольного реле 

выполняет функции контроля 

срабатывания и отсутствия изделия в 

розетке.— Масса прибора — не 

более 1,3 кг. Диапазон рабочих 

температур — от −40 °С до +60°С 

51 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 «515» 

(220В пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

имеет световую индикацию: наличия 

питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых 

кодов. 

электропитания от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В 

шт. 6 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



Амплитудное значение выходного 

сигнала ЭКПТ-УС при нагрузке 16 

Ом при питании выходных ключей 

от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 

11,5 В. 

Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

 коммутируемое постоянное 

напряжение не более 40 В, 

 коммутируемый предельный ток не 

более 0,5 А. 

Длительность интервала не более 

0,72 с 

52 
Конвертер 

интерфейсов 
К-713Б-DC60 

Допускается 

эквивалент 

Конвертер интерфейса, порт G.703.1, 

порт УПИ-2, металлический корпус 

240x115x40 мм, питание =20...72 В 

шт 12 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

53 Приемник ПП3С-11/12 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 11/12 

шт 6 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

54 Приемник ПП3С-14/12 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 14/12 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

55 Приемник ПП3С-9/8 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 9/8 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

56 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-2 
Допускается 

эквивалент 

Сигнал на отключение внешнего 

исполнительного реле формируется 

при действующем значении 

напряжения любой гармонической 

составляющей основной частоты 

контролируемого напряжения в 

диапазоне частот от 400 до 800 Гц 

более (8,5 – 10,5) В. Время 

отключения внешнего 

исполнительного реле составляет 

(1,1-1,3) с. 

Время срабатывания внешнего 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



исполнительного реле после подачи 

питания − (1,5 - 2) мин. при 

соответствии параметров 

контролируемого напряжения норме. 

Напряжение питания - 220 В 

переменного тока частотой (50 ± 1) 

Гц с допустимыми изменениями 

напряжения от 160 В до 260 В. 

Мощность, потребляемая от 

источника электропитания, не 

превышает 3 Вт. 

Масса – не превышает 2,5 кг 

57 Устройство защиты 
AVSR-260AC-bd 

ЕРКФ.426475.001 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты линейных 

цепей подключения счетных пунктов 

к блоку приемников включаются в 

разрыв линейной цепи в прямую и 

обратную жилу каждой цепи. 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

58 Устройство защиты 
VA-260AC-bd 

ЕРКФ.426475.003 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты входных и 

выходных цепей электропитания 

напряжением 230 В, а так же защиты 

цепей подключения счетных пунктов 

к линейным цепям подключаются 

параллельно защищаемой цепи. 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

59 Устройство защиты 
AVR-20AC-bd 

ЕРКФ.426475.007 

Допускается 

эквивалент 

Устройства защиты устанавливаются 

на DIN-рейку не далее 10 метров от 

защищаемого устройства. DIN-рейка 

должна быть подключена к точке 

заземления статива отдельным 

шт 2 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



проводом сечением не менее 2,5 

мм2. Подключение к шине 

заземления осуществляется через 

DIN-рейку. Для защиты линейных 

цепей канала устройства сопряжения 

интерфейсов. Включение: в разрыв 

линейной цепи 

60 

Устройство 

сопряжения 

интерфейсов 

УСИТ-3М 

ЭРИО.426477.004 

Допускается 

эквивалент 

• уровень передачи по физической 

линии МКС 0 дБ; 

• уровень передачи для аппаратуры 

уплотнения. минус 13 дБ; 

• входное сопротивление  600 Ом; 

• уровень входного сигнала от минус 

25 дБ до плюс 4 дБ. 

ЭССО Руководство 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

61 
БЛОК 

КОНДЕНСАТОРНЫЙ 
КБМШ-4А 

Допускается 

эквивалент 

Сопротивление изоляции 

токоведущих частей относительно 

корпуса в нормальных 

климатических условиях не ниже 200 

МОм. 

Электрическая прочность изоляции 

проверяется напряжением 2000 В 

переменного тока частотой 50Гц 

шт 11 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

62 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-1 
Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания 220 В, 

(50 ±1) Гц 

Допустимые изменения напряжения 

160…260 В Действующее значение 

контролируемого напряжения - более 

235…242 В 

Диапазон частот контроля 

превышения уровня гармонических 

составляющих напряжения 

400…800 Гц. Действующее значение 

любой гармонической составляющей 

- более 8,5…10,5 В 

Время отклонения параметров 

контролируемого напряжения от 

установленных норм - 1,1…1,3 с. 

Время задержки на включение 

исполнительного реле после подачи 

напряжения электропитания или 

после восстановления параметров 

контролируемого напряжения 1,5…2 

мин 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 



Диапазон рабочих температур 

−20…+60°С 

63 Приемник ППЗС-8/12 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 8/12 

шт 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

64 Приемник ПП3С-9/12 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 9/12 

шт 4 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

65 Приемник ПП3С-11/8 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 11/8 

шт 3 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

66 Приемник ПП3С-14/8 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 14/8 

шт 6 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

67 Приемник ПП3С-15/12 
Допускается 

эквивалент 

Приемник тональных рельсовых 

цепей с цифровой обработкой 

сигналов. Чувствительность 15/12 

шт 5 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

68 

Генератор тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ГП3С 

ЕИУС.468361.001 

Допускается 

эквивалент 

Электропитание основного и 

резервного генераторов (контакты 

41, 43) 

осуществляется от источника 

однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц 

номинальным действующим 

напряжением 35,0 В с допускаемыми 

отклонениями в 

пределах от 31,5 до 38,5 В. 

Максимальный потребляемый ток 

генератора в режиме 

формирования амплитудно-

манипулированного сигнала – 0,55 А 

шт 14 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

69 Кассета 
К-2-О 

ЭРИО.421413.004 

Допускается 

эквивалент 

Кассета блока приемников. 

Количество плат постовых 

устройств: 2 

шт. 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 

ЭЛТЕЗА 

70 

Устройство 

бесперебойного 

питания 

1250M 

ЭРИО.304129.002-

01 

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры изделия, мм, не 

более 270 x 475 x 570. Масса 

изделия, кг, 

шт 1 

в течение 14 

календарных 

дней 

КЭТЗ-

филиал 

ОАО 



 

не более 24,0. Мощность 1250 ВА. ЭЛТЕЗА 


