
Приложение №4 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

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 Планка АТИС.434651-111 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в щите УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) , размеры 40,5 х 275 х 19,5 
шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 Модуль  
УСО  

ТТРС.468351.101 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Модуль УСО представляет собой печатную плату с электронными 

элементами и разъемом. Модуль УСО состоит из двух 

независимых каналов управления, каждый из которых предназначен для 

сравнения управляющих воздействий, сформированных на 

одноименных выходах модулей МФ-03 двух вычислительных каналов 

УКЦ. При совпадении результатов работы КЦ1 и КЦ2, на выходе 

канала модуля УСО формируется напряжение, достаточное для 

включения интерфейсного реле 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 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 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

5 Каркас модульный АТИС.434651-470 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  1920*600*400 

масса, не более, кг - 200 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки светодиодных индикаторов, 

автоматических выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита ПВРМ1-3000-МС, 

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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Блок клеммный АТИС.434651-471 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок предназначен для подключения внешних кабелей электропитания, 

внутреннего монтажа щита вводно-распределительного, 

предназначенного для коммутации фидеров электропитания, учета 

потребленной электроэнергии, устройств токовой защиты и 

распределения электропитания аппаратуры электрической  

Габаритные размеры, мм - ВхШхГ, 149х1650х301, масса не более 5 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-472 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВРМ1-3000-МС от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 120х970х120, масса не более 18 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-473 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВРМ1-3000-МС от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 120х970х120, масса не более 18 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

9 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-474 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВРМ1-3000-МС от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 120х970х120, масса не более 18 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Блок клеммный АТИС.434651-451 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания светофором, стрелочных электроприводов, 

рельсовых цепей, кодирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х950х200 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-452 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания светофоров, стрелочных 

электроприводов. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х950х150 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-453 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания  рельсовых цепей, кодирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х950х150 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-454 

Допуск

ается 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания схемы смены направления, 
шт 

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

гарантированных нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х950х150 мм, масса не более 10 кг 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
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 

цепей ПВРМ1-МАП в схеме коммутации фидеров 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

18 
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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Каркас модульный АТИС.434651-602 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – размещение рабочей батареи емкостью 150Ач, 

напряжением 24В 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм –  1200*400*200 

масса, не более, кг - 30 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Каркас модульный АТИС.434651-100 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас модульный предназначен для размещения оборудования и 

монтажа электрических соединений. Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 

1910х322х420 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Планка АТИС.434651-101 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в щите 

Устройства Ввода и Защиты Фидера (далее - УВЗФ) , размеры 39 х 279 

х 19,5 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

22 Блок клеммный АТИС.434651-102 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

165*175*125мм, масса не более 6кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Блок клеммный АТИС.434651-103 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

159*182*128мм, масса не более 7,2 кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ  (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Блок клеммный АТИС.434651-104 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Клеммные колодки и зажимы .Габариты: 161*179*122мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и  кабеля негарантированных 

нагрузок 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Блок клеммный АТИС.434651-110 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Клеммные колодки и зажимы. Высота*ширина*глубина 

159*181*122мм, масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего монтажа щита УВЗФ  (Устройство Ввода и Защиты 

Фидера)и  кабеля негарантированных нагрузок 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-105 

Допуск

ается 

Блок автоматических  выключателей Высота*ширина*глубина 

118*267*125мм, масса не более 4.5кг, назначение –защита цепей 
шт 

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите УЗВФ  от сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-107 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей Высота*ширина*глубина 

120*270*120мм, масса не более 5кг, назначение –защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите УЗВФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических выключателей 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Блок рубильников АТИС.434651-108 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок рубильников Размеры ВхШхГ мм 339х210х111 , предназначен для 

неавтоматической коммутации силовых электрических цепей 

номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В 

постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера). 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Блок трансформаторов АТИС.434651-109 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок трансформаторов. Размеры ВхШхГ мм 210х210х101, предназначен 

для передачи сигнала измерительной информации устройствам защиты. 

Номинальное напряжение 0,66 кВ, Номинальный вторичный ток 5 А , 

Номинальный первичный ток 0,5 А 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Блок защиты АТИС.434651-106 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Высота*ширина*глубина 160.5*150*119мм, масса не более 4.5 кг, 

назначение – защита фидера внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

31 Каркас модульный АТИС.434651-120 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас модульный предназначен для размещения оборудования и 

монтажа электрических соединений в щите УВЗФ. Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм) - 1920х320х420 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Блок клеммных колодок АТИС.434651-121 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового монтажа щита 

УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

Габаритные размеры, мм - ВхШхГ -159х180х121, масса не более 7 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Блок клеммных колодок АТИС.434651-122 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового монтажа щита 

УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

Габаритные размеры, мм - 163х180х125, масса не более 8 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Блок клеммных колодок АТИС.434651-123 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового монтажа щита 

УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

Габаритные размеры, мм - 160х179х119, масса не более 7 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

35 Блок реле АТИС.434651-124 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Размещение релейной схемы контроля исправности устройства 

электропитания и схемы аварийного отключения питания Габаритные 

размеры, мм - ВхШхГ - 201х220х101, масса не более 9 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Блок реле АТИС.434651-125 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Размещение релейной схемы контроля исправности устройства 

электропитания и схемы аварийного отключения питания Габаритные 

размеры, мм - ВхШхГ - 200х200х100, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-126 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок предназначен для защиты цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите УЗВФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера) от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Габаритные размеры, мм -ВхШхг - 

120*270*120мм, масса не более 5,2 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Блок рубильников АТИС.434651-127 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок предназначен для неавтоматической коммутации силовых 

электрических цепей номинальным напряжением до 660 В переменного 

тока и 440 В постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера).Габаритные размеры, мм - ВхШхГ -341х210х110 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Каркас модульный АТИС.434651-600 
Допуск

ается 

ВхШхГ, 300х300х200мм;масса не более 5кг;цвет светло-серый; 

маркировка – маркируются входящие в состав каркаса силовые 
шт 

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

провода; назначение – размещения 2-х необслуживаемых 

аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью до 17 Ач и напряжением 12В 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 
Панель с автоматическими 

выключателями 
АТИС.434651-601 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Панель выполняет защиту цепей питания напряжением 24В от 

сверхтоков Габаритные размеры, мм -ВхШхГ -201х200х10, масса не 

более 4кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Шкаф АТИС.434651-450 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас шкафа для размещения щита ПВРМ1-3000-3. Содержит в своем 

составе аппаратуру коммутации двух однофазных фидеров 

электропитания, изолирующие трансформаторы цепей питания 

нагрузок СЦБ, оборудование защиты от сверхтоков.  

Габаритные размеры ВхШхГ = 1920х1000х400 мм, масса не более 300 

кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Шкаф АТИС.434651-500 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Шкаф предназначен для размещения оборудования и монтажа 

электрических соединений. Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 

1910х1022х410 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Блок клеммный АТИС.434651-501 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Высота*ширина*глубина 150*950*109мм ,масса не более, кг – 6,цвет – 

светло-серый, маркировка - маркируются клеммы, входящие в состав 

блока 

назначение – подключение внешних кабелей электропитания, 

внутреннего монтажа щита вводно-распределительного временных 

блок-постов с мощностью бесперебойной нагрузки не более 3кВт  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

44 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-502 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 

151*950*149.5,масса, не более, кг - 14,цвет – светло-серый, маркировка 

- маркируются автоматические выключатели, входящие в состав блока, 

назначение – защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии временных блок-постов с мощностью 

бесперебойной нагрузки не более 3кВт  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-503 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 

150*950*150,масса, не более, кг - 15,цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в состав блока 

назначение – защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии временных блок-постов с мощностью 

бесперебойной нагрузки не более 3кВт  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-504 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 

150*950*151,масса, не более, кг - 16,цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в состав блока 

назначение – защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии временных блок-постов с мощностью 

бесперебойной нагрузки не более 3кВт  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Каркас шкафа АТИС.434651-130 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм - 1920х1000х600 масса, не более, кг - 350 
шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

48 Блок клеммный АТИС.434651-133 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа щита ПРМ-Е. 

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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Блок клеммный АТИС.434651-132 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение: коммутация внутреннего монтажа щита ПРМ-Е. Блок 

имеет увеличенный срок службы (25 лет). Габаритные размеры, мм - 

ВхШхГ - 160х1000х120 масса не более 6 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Блок защиты АТИС.434651-131 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок защиты применяется для защиты фидера внешнего 

электроснабжения от грозовых и коммутационных перенапряжений в 

щите УВЗФ. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм - 160х150х120 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Блок клеммный АТИС.434651-241 
Допуск

ается 

 Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа щита ПВМ, 

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

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Блок клеммный АТИС.434651-411 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания МПЦ - автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, электромеханика СЦБ. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х1050х200 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-412 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания МПЦ - шкафа центрального 

процессорного устройства. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х1050х200 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

57 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-413 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания МПЦ - шкафов технологического 

обеспечения. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х1050х200 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Каркас шкафа АТИС.434651-410 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас шкафа для размещения щита ПРМ-Е. Содержит в своем составе 

аппаратуру защиты нагрузок МПЦ от сверхтоков, клеммы подключения 

внешних устройств 

Габаритные размеры ВхШхГ = 1920х1000х600 мм, масса не более 200 

кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Панель с автоматическими 

выключателями 
АТИС.434651-604 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение - защита  рабочей батареи емкостью от сверхтоков 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм –  800*300*100 

масса, не более, кг - 10 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Каркас шкафа АТИС.434651-280 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас шкафа для размещения щита ПВМ-Е. Содержит в своем составе 

аппаратуру коммутации трех трехфазных фидеров электропитания, 

изолирующие трансформаторы цепей питания нагрузок СЦБ, 

оборудование защиты от сверхтоков, клемм подключения внешних 

устройств, приборы индикации.  

Габаритные размеры ВхШхГ = 1920х1100х600 мм, масса не более 300 

кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

61 Блок клеммный АТИС.434651-281 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа щита ПРМ-Е. 

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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-282 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение: защита цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПРМ-Е от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет).  

 Габаритные размеры, мм - ВхШхГ - 120х1000х120 масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-283 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение: защита цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПРМ-Е от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). Габаритные размеры, мм - ВхШхГ - 

120х1000х120 масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 ШКАФ АТИС.434651-530 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм – не более 1920х1000х600  

Масса, не более, кг – 350. 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Блок клеммный АТИС.434651-531 
Допуск

ается 

Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа щита ПРМ-Е.  

Габаритные размеры, мм - 165х980х122.  Масса не более 5 кг. 
шт 

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-532 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания светофоров, стрелочных 

электроприводов. Габаритные размеры ВхШхГ не более 150х950х150 

мм, масса не более 15 кг. 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-533 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания рельсовых цепей, кодирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ не более 150х950х150 мм, масса не более 

15 кг. 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-534 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей питания схемы смены направления, 

гарантированных нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ не более 150х950х150 мм, масса не более 

10 кг. 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Каркас шкафа АТИС.434651-414 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита Габаритные размеры, 

мм - 1920х1000х600,  масса, не более, кг - 350  
шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

70 Блок клеммный АТИС.434651-415 

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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-416 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, назначение –защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических выключателей  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-417 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, назначение –защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических выключателей  

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Блок клеммный АТИС.434651-418 

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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

74 Шкаф АТИС.434651-490 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм - 1920х1000х600 масса, не более, кг - 350 
шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Блок клеммный АТИС.434651-491 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового монтажа щита 

УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего кабеля 

Габаритные размеры, мм - 160х179х119, масса не более 7 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-492 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВРМ1-3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 

130х970х130, масса не более 18 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-493 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей осуществляет защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических выключателей в 

щите ПВРМ1-3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 

120х970х120, масса не более 18 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-494 

Допуск

ается 

Блок автоматических выключателей защищает цепи контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей в щите ПВРМ1-
шт 

15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



эквивал

ент 

3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм - 140х970х140, масса не более 20 кг 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Каркас модульный АТИС.434651-350 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

ВхШхГ, 300х300х200мм;масса не более 5кг;цвет светло-серый; 

маркировка – маркируются входящие в состав каркаса силовые 

провода; назначение – размещения 2-х необслуживаемых 

аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью до 17 Ач и напряжением 12В 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Панель с реле АТИС.434651-351 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Панель предназначена для размещения релейной схемы контроля 

исправности устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания Габаритные размеры, мм - ВхШхГ -200х200х100, 

масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Каркас модульный АТИС.434651-200 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – размещение рабочей батареи емкостью 150Ач, 

напряжением 24В 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм –  1200*400*200 

масса, не более, кг - 30 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Планка АТИС.434651-203 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – крепление монтажа, подводящегося к верхним клеммам 

щита ПВМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 100*1000*100 

масса, не более, кг – 4 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

83 Планка АТИС.434651-213 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – крепление монтажа, подводящегося к нижним клеммам 

щита ПВМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 100*1000*100 

масса, не более, кг – 4 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-202 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей освещения. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-204 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей силовых нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-205 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей кондиционирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 12 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

87 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-207 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей электрообогрева и обдувки стрелочных 

переводов. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 20 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-208 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей аварийного освещения и собственных 

нужд ДГА. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Блок клеммных колодок АТИС.434651-201 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания гарантированных нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х800х200 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Планка крепления кабеля АТИС.434651-209 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – крепление внешних кабелей, подходящих к клеммам щита 

ПВМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 100*1000*100 

масса, не более, кг – 5 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Внутренний блок АТИС.434651-210 
Допуск

ается 

Блок, содержащий в своем составе микрокомпьютер системы 

диагностики щита ПВМ и плат съема информации. 
шт 

15 дней с 

даты 

СЗПК - 

филиал 



эквивал

ент 

Габаритные размеры ВхШхГ = 300х200х200 мм, масса не более 8 кг направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Панель с оборудованием АТИС.434651-211 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе плату управления в составе системы 

диагностики щита ПВМ. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х100х100 мм, масса не более 3 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Панель с оборудованием АТИС.434651-212 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе модули дискретных датчиков в 

составе системы диагностики щита ПВМ. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 300х100х100 мм, масса не более 5 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Каркас модульный АТИС.434651-400 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас шкафа для размещения щита ПРМ. Содержит в своем составе 

аппаратуру защиты нагрузок от сверхтоков, клеммы подключения 

внешних устройств 

Габаритные размеры ВхШхГ = 2000х1000х600 мм, масса не более 220 

кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Планка АТИС.434651-401 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

назначение – крепление монтажа, подводящегося к верхним клеммам 

щита ПРМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм – 100*1000*100 

масса, не более, кг – 5 

цвет – светло-серый 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

96 Блок клеммный АТИС.434651-402 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных нагрузок щита ПРМ - 

светофоров, пульт-табло, рельсовых цепей, кодирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 300х800х200 мм, масса не более 20 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Блок клеммный АТИС.434651-403 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных нагрузок щита ПРМ - 

стрелочных электроприводов, релейных шкафов. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 250х800х200 мм, масса не более 15 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-404 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей светофоров и маршрутных указателей. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 120х850х150 мм, масса не более 12 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-405 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей кодирования, рельсовых цепей, пульта-

табло. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 120х850х150 мм, масса не более 12 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

100 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС 434651-406 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей стрелочных электроприводов, релейных 

шкафов. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 120х850х150 мм, масса не более 12 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Плата АТИС.434651-407 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктив,  содержащий в своем составе модули считывания 

состояния контактов реле щита ПРМ в составе системы диагностики. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х150х150 мм, масса не более 5 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-206 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические выключатели для 

защиты от сверхтоков цепей бесперебойных нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, масса не более 10 кг 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 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 устройства 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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Блок клеммный АТИС.434651-271 
Допуск

ается 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая с своем составе 

наборные клеммы для подключения внутреннего монтажа щита и 
шт 

15 дней с 

даты 

СЗПК - 

филиал 



эквивал

ент 

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

табло, кодирования. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 200х900х100 

Масса 8 кг 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
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 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

109 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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Блок защиты АТИС.434651-141 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Конструктивная часть щита УВЗФ, содержащая с своем составе 

устройство защиты от перенапряжений 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 

партии 

Товара, но 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не позднее 

31.12.2020 г. 

113 Каркас модульный АТИС.434651-250 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Каркас модульный предназначен для размещения оборудования и 

монтажа электрических соединений.    Габаритные размеры (ВхШхГ, 

мм) - 1910х1200х610 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Блок клемный АТИС.434651-251 

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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-252 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей предназначен для токовой защиты 

цепей питания объектных контроллеров микропроцессорной 

централизации, основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, с соблюдением селективности защиты. 

Габаритные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-253 

Допуск

ается 

эквивал

ент 

Блок автоматических выключателей предназначен для токовой защиты 

цепей питания объектных контроллеров микропроцессорной 

централизации, основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, с соблюдением селективности защиты. 

Габаритные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

шт 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 
Блок автоматических 

выключателей 
АТИС.434651-254 

Допуск

ается 

Блок автоматических выключателей предназначен для токовой защиты 

цепей питания объектных контроллеров микропроцессорной 
шт 

15 дней с 

даты 

СЗПК - 

филиал 



 

эквивал

ент 

централизации, основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, с соблюдением селективности защиты. 

Габаритные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

направления 

Заказчиком 

Исполнител

ю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, но 

не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Блок клеммный АТИС.434651-255 

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 

31.12.2020 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


