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№ 

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 Бокс БММ 1-2 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Бокс БММ 1-2  Количество пар- 20, Количество вводных трубок, шт- 1, 

Количество плинтов, шт- 2, Тип плинта ПН-10, используемый кабель 

ТЗГ, ТЗПАШп, ТЗБ. Габаритные размеры, мм: 135х154х346, Масса, кг: 

3,2  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 Бокс БММ 1-1 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Бокс БММ 1-1 ПН-10 - конструкция с одним входом и одним плинтом 

ПН-10 на 10 пар.  

Назначение: - проведение распайки пар магистральных и 

внутризоновых кабелей;  

- выполнение распайки симметричных элементов кабелей 

комбинированных коаксиальных.  

Применим для кабелей ТЗГ, ТЗБ, ТЗПАШп. Подключение кабелей к 

контактам гнезд плинта -  посредством горячей пайки. Коммутацию 

кабелей проводят с внешней стороны плинта с помощью однопарных 

вилок, поставляемых вместе с боксом. Установка боксов: в кабельных 

шкафах ОРКШ.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 
Пункт промежуточный связи 

цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.001 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

ППСЦ предназначен для работы в цифро-аналоговых и аналоговых 

сетях отделенческой телефонной избирательной связи в качестве 

абонентской аппаратуры промежуточных станций. ППСЦ имеет 

режимы двухпроводного и четырехпроводного подключения к линии 

(каналу). ППСЦ обеспечивает совместную работу с линейными 

комплектами цифровой оперативно-технологической связи, 

распорядительной станцией  РСДТ-1М и промпунктами ППС-П, ППС-

Д, а также с заменяющей их  аппаратурой, и полностью совместим с 

ними. Применение в ППСЦ одиннадцати тональных частот позволяет 

устанавливать до 99 изделий в одном диспетчерском круге. 

Электропитание ППСЦ может осуществляться от одного из следующих 

источников: - от источника постоянного тока номинальным 

напряжением от 10 до 30 В; - от сети переменного тока напряжением 

220 В  и частотой 50 Гц. 1.2 Комплект поставки В комплект поставки 

ППСЦ входят: - ППСЦ; - микротелефонная трубка (МТТ) с тангентой и 

соединительным кабелем; - кабель для подключения ППСЦ к линии 

связи; - кабель для подключения педали и ВВУ; - сетевой блок питания 

220/12В 0,5 А; - перемычка (джампер) – 10 шт.;  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

4 Щиток вводно-изолирующий 
ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.105 

Допуск

ается 

В комплект поставки ЩВИ-Е входят: - ЩВИ-Е в сборе: упаковочная 

коробка;  паспорт.  
шт 

15 дней с 

даты 

КЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

3 Основные технические характеристики 3.1 Затухание, вносимое 

щитком ЩВИ-Е в тракт передачи  “промежуточный пункт - линия” и в 

тракт приема “линия - промежуточный пункт” не более 3,5 дБ в 

диапазоне частот 300...3400 Гц. 3.2 Неравномерность АЧХ тракта 

передачи  “промежуточный пункт - линия” и тракта приема “линия - 

промежуточный пункт” по отношению к частоте 1000 Гц не более 1,5 

дБ. 3.3 Затухание емкостной асимметрии изолирующего 

трансформатора на частоте 1000 Гц со стороны цепей ”линия 1”, ”линия 

2” - не менее 74 дБ; 3.4  Статическое напряжение срабатывания 

газонаполненного разрядника в пределах от 180 до 280 В постоянного 

тока. 3.5 Напряжение ограничения помехи в цепи “к аппаратуре” 

(провод – провод) - не более 50 В. 3.6 Электрическая прочность 

изоляции между цепями ”линия 1”,  ”линия 2” и ”к аппаратуре” – 1000 

В частоты 50 Гц в течение 1 мин. (при извлеченном разряднике FV5). 3) 

подключить испытательный стенд к среднему и крайнему контакту 

разрядника; 4) плавно повышать с 0 В выходное напряжение источника 

GB1 до момента перехода проверяемой цепи в режим защиты 

(показания вольтметра PV3 резко уменьшаются до нескольких десятков 

вольт). Напряжение пробоя разрядника соответствует показаниям 

вольтметра PV1 до перехода проверяемой цепи в режим защиты; 5) 

подключить испытательный стенд ко второму крайнему и среднему 

контакту разрядника и повторить п. 4). Измеренное значение 

напряжения пробоя разрядника c номинальным напряжением 

срабатывания 230 В должно лежать в пределах от 160 до 300 В. 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

5 ШКАФ  АТИС.434651-520 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Габаритные размеры шкафа, высота*ширина*глубина, мм – 

1920*500*400, Масса, не более 250 кг, цвет – светло-серый, маркировка 

– с выполнением маркировки светодиодных индикаторов, 

автоматических выключателей, реле назначение – размещение 

аппаратуры щита ПВРМ1-МАП, обеспечивающей коммутацию 

однофазных фидеров, двойное преобразование рода тока 

(преобразование переменного синусоидального напряжения 220В в 

постоянное напряжение 24В и преобразование постоянного напряжения 

24В в переменное синусоидальное 220В), подключение, заряд и защиту 

от сверхтоков аккумуляторной батареи  

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" 

6 Блок клеммный  АТИС.434651-521 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не более 7кг, 

назначение – коммутация внутреннего силового монтажа щита ПРМ и 

внешнего кабеля  

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 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-522 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Габаритные размеры блока : высота*ширина*глубина, мм – 

170*450*122, масса не более 10 кг, цвет – светлосерый,  маркировка – с 

выполнением маркировки автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, обеспечивающих защиту 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цепей ПВРМ1-МАП в схеме коммутации фидеров Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

8 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-523 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, мм – 

170*450*125, масса не более 9 кг. цвет – светлосерый. маркировка – с 

выполнением маркировки автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, обеспечивающих защиту 

цепей ПВРМ1-МАП в схеме включения обхода инвертора.  

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 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-524 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей   от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей. цвет – светло-серый, 

маркировка - маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей питания 

аппаратуры распределения электроэнергии.маркировка – с 

выполнением маркировки автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей 

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 Каркас шкафа  АТИС.434651-140    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас щита УВЗФ, содержащий в своем составе: приборы  защиты от 

сверхтоков, счетчик электроэнергии, разъединитель. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 2000х300х400 

Масса 90 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Блок защиты  АТИС.434651-141    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита УВЗФ, содержащая с своем составе 

устройтсво защиты от перенапряжний и автоматический выключатель 

защиты от сверхтоков. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 300х200х200 

Масса 5 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

12 Блок клеммный  АТИС.434651-142    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита УВЗФ, содержащая с своем составе 

наборные клеммы для подключения внутреннего монтажа щита и 

внешних кабелей полюсов питания 380/220. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 300х100х100 

Масса 4 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Блок клеммный  АТИС.434651-143    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита УВЗФ, содержащая с своем составе 

наборные клеммы для подключения внутреннего монтажа щита и 

внешних кабелей контроля исправности и аварийного отключения. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 300х100х100 

Масса 3 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Каркас модульный  АТИС.434651-270    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас щита ПВРМ5, содержащий в своем составе: приборы токовой 

защиты, счетчики электроэнергии, реле, контакторы, схему контроля и 

обхода устройтсва бесперебойного питания. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 2000х1800х600 

Масса 250 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Блок клеммный  АТИС.434651-271  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая с своем составе 

наборные клеммы для подключения внутреннего монтажа щита и 

внешних кабелей цепей стрелок, светофоров, рельсовых цепей, пульта-

табло, кодирования. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 200х900х100 

Масса 8 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-272  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая в своем составе 

автоматические выключатели защиты цепей: гарантированных 

нагрузок, бесперебойных нагрузок, полюсов питания 24В. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 100х900х150 

Масса 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-273 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая в своем составе 

автоматические выключатели защиты цепей: пульта табло 24В, 5В, 

кодирования 12В. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 100х900х150 

Масса 12 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-274 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая в своем составе 

автоматические выключатели защиты цепей: стрелок, светофоров, 

рельсовых цепей. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 100х900х150 

Масса 20 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Блок клеммный  АТИС.434651-275 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая с своем составе 

наборные клеммы для подключения внутреннего монтажа щита и 

внешних кабелей полюсов питания 24, 12 и 5В. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 200х900х100 

Масса 7 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Каркас модульный  АТИС.434651-300 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Высота*ширина*глубина 300*300*151мм, масса не более 35кг, цвет 

светло-серый, маркировка – с выполнением маркировки светодиодных 

индикаторов, назначение – размещение аппаратуры устройства 

аварийного отключения питания  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

21 Панель с реле  АТИС.434651-301 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Высота*ширина*глубина 200*200*100мм, масса не более 10 кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в состав панели 

реле, назначение – размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного отключения питания 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Трансформатор изолирующий 20кВА  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Силовой трехфазный трансформатор напряжения в кожухе с 

напряжением первичной обмотки 380/220В, вторичной обмотки 

380/220В, конфигурация обмоток Yн/Yн, мощностью 20кВА. 

Габаритные размеры ВхШхГ - 550х550х500 мм. Масса не более 120 кг.  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Устройство бесперебойного 

питания 

ТЛСВ.565332.001-

002 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Устройство  бесперебойного питания предназначено для 

электропитания при кратковременном отключении основного 

источника электропитания, а также для защиты от  существующих 

помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного 

источника. Основная функция состоит в обеспечении непрерывности 

подачи электропитания переменного тока. Мощность , кВА – 15 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Батарейный кабинет  

БК 15-2 

ТЛСВ.565311.001-

008 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой металлический корпус. 

Для безопасной эксплуатации без риска повреждения электрическим 

током БК со всех сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из листовой стали с 

порошковым антистатическим покрытием. Ригельная замочная система 

на двери защищает от случайного доступа внутрь. Закрывающаяся на 

ключ дверь предотвращает доступ посторонних людей.БК 15-2  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

25 Автомат дифференциальный 

DS204 AC-

C20/0,03 

2CSR254001R1204 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Автомат дифференциальный. Габариты:  Высота - 93 мм, Ширина - 105 

мм, Глубина - 69 мм. Количество защищенных полюсов - 4, 

Номинальный ток - 20 А, Номинальный ток утечки - 30 мА, 

Характеристика срабатывания - C, С коммутируемым нейтральным 

проводником - Нет, Количество комбинаций УЗО/линейный 

автоматический выключатель - 1 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

26 Трансформатор изолирующий  ТЛСВ.672141.007 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструкция трансформатора изолирующего кВА: - магнитопровода; - 

обмоток, размещенных на магнитопроводе (активной части); - отводов 

(вводов, шин ВН и НН); - металлического защитного кожуха. 

Трансформатор ТСЗ-25 используется во многих отраслях народного 

хозяйства, он предназначен для преобразования электрической энергии 

в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц. 

Трансформатор оборудован металлическим защитным кожухом и 

благодаря этому имеет степень защиты IP21. Они устанавливаются в 

промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым 

представляются повышенные требования в части пожаробезопасности, 

взрывозащищенности, экологической чистоты, обмотки и 

изоляционные детали активной части трансформаторов выполнены из 

материалов, не поддерживающих горения. 

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" 

27 Кабинет батарейный  БК 20-2 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой металлический корпус. 

Для безопасной эксплуатации без риска повреждения электрическим 

током БК со всех сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из листовой стали с 

порошковым антистатическим покрытием. Ригельная замочная система 

на двери защищает от случайного доступа внутрь. Закрывающаяся на 

ключ дверь предотвращает доступ посторонних людей. 

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" 

28 
Устройство бесперебойного 

питания  

ТЛСВ.565332.001-

003 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Устройство  бесперебойного питания предназначено для 

электропитания при кратковременном отключении основного 

источника электропитания, а также для защиты от  существующих 

помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного 

источника. Основная функция состоит в обеспечении непрерывности 

подачи электропитания переменного тока. Мощность , кВА – 20 

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. 

29 Каркас шкафа  АТИС.434651-240 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита ПВМ-Е Габаритные 

размеры, мм - 1920х100х600, масса, не более, кг - 350.  
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" 

30 Блок клеммный  АТИС.434651-241  

Допуск

ается 

эквивал

ент 

 Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа щита ПВМ, 

Габаритные размеры, мм - 165х980х122, масса не более 5 кг 
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" 

31 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-242    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВМ-Е от сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 120х980х120, масса не более 18 кг 

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" 

32 
Блок автоматических 

выключателей 
 АТИС.434651-243    

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВМ-Е от сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 122х981х119, масса не более 18 кг 

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" 


