
Приложение №4 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Автоматизированное 

рабочее место 

оператора с одним 

монитором  

ЦКЖТ.668994.

002   

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

АРМ оператора с одним монитором предназначен для: 

-отображения информации о состоянии объектов 

управления и контроля ЭЦ-МПК, МПЦ-МПК и ДЦ-

МПК; 

- отображения информации о состоянии устройств 

МПЦ-МПК 

-протоколирование работы аппаратно-программных 

средств и оперативного персонала станции; 

Примерная комплектация:  

-специализированная промышленная ПЭВМ  

- ЖК монитор 21” – 1шт; 

Специализированное прикладное программное 

обеспечение АРМ оператора 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика АРМ 

ШН или удалённого 

мониторинга               

ЦКЖТ.668994.

001 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место электромеханика 

АРМ ШН или удалённого мониторинга  предназначено 

для: 

-отображения информации о состоянии объектов 

управления и контроля ЭЦ-МПК, МПЦ-МПК и ДЦ-

МПК; 

- отображения информации о состоянии устройств 

МПЦ-МПК 

-протоколирование работы аппаратно-программных 

средств и оперативного персонала станции; 

Примерная комплектация:  

-специализированная промышленная ПЭВМ – 1шт.; 

- ЖК монитор 21”; 

Специализированное прикладное программное 

обеспечение АРМ ШН 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Специализированная 

мебель  

ЦКЖТ.324184.

002 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Специализированная мебель предназначена для 

размещения аппаратуры АРМ с учетом обеспечения 

удобства работы оперативного персонала, 

производственной специфики и эргономических 

особенностей выполняемых операций. Состоит из 

специализированных столов ДСП и ШН, выполняемых 

по индивидуальным  проектам. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Комплекс технических 

средств управления и 

контроля в базовой 

комплектации с 

монтажом 

 

ЦКЖТ.668995.

001 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

КТС УК в базовой комплектации с монтажом 

предназначен для увязки АРМ ДСП с 

исполнительными схемами и реализации алгоритмов 

работы электрической централизации, не связанных с 

обеспечением безопасности движения поездов. 

Габариты 400*800*2200 

Конструктив – шкаф электротехнический ШУ3Н 

Масса до 180кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжение питания =24В 

потребляемая мощность 100Вт 

5 Кросс-плата 

 ТУ-48М,  

ЦКЖТ.668993.

603-01 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Кросс-плата предназначена для обеспечения перехода 

от жил кабеля к микроэлектронным элементам, 

установленным на съемной плате управления УДО-48. 

Входы цепей управления – раздельные. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Кросс-плата  

ТУ-48Д, 

ЦКЖТ.668993.

621 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Кросс-плата предназначена для обеспечения 

подключения жил кабеля к микроэлектронным 

элементам, установленным на двух съемных платах 

управления УДО-48 (основной и резервной). Входы 

цепей управления объединены в четыре группы.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Кросс-плата 

 ТС-72PL, 

ЦКЖТ.668991.

601-01 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Кросс-плата предназначена для обеспечения перехода 

от жил кабеля к микроэлектронным элементам, 

установленным на съемной плате контроля.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

Устройство 

сопряжения с 

объектами по 

управлению 

 УДО-48PL,  

ЦКЖТ.668991.

602-03 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Устройство сопряжения с объектами по управлению 

предназначено для подключения к контроллеру КТС 

УК  внешних объектов управления и организации 

гальванической развязки между источником питания 

объектного контроллера и источником питания 

объектов. 

Имеет характеристики: 

- коммутируемое напряжение / ток  - = 18-32 В, ~ 18-32 

В/ 0,7А; 

- напряжение внутреннего питания от источника КТС 

УК - от =4,85 до =5,1В 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Устройство 

сопряжения с 

объектами по контролю 

УМВ-64/8PL-S,  

ЦКЖТ.668991.

600-02 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Устройство сопряжения с объектами по контролю 

предназначено для обеспечения съема информации о 

состоянии двухпозиционных объектов электрической 

централизации. 

Имеет характеристики:  

- минимальное напряжение питания контролируемых 

объектов - 16В 

- рабочее напряжение питания контролируемых 

объектов - от @20  до @50В 

- напряжение внутреннего питания от источника КТС 

УК - от =4,85 до =5,1В. 

Оснащается PIC контроллером с установленным 

специализированным программным обеспечением. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Оборудование ЛВС для 

станции до 40 стрелок 
  

ЦКЖТ.10

2009ТУ  
  

Оборудование ЛВС для станции до 40 стрелок 

предназначено для организации связи между 

аппаратурой АРМ и КТС УК в системе ЭЦ-МПК. 

Состав: 

коммутаторы; 

розетки ЛВС; 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



патч-корды; 

кабель ЛВС саt.5 

11 

Оборудование увязки с 

комп. системами 

ДЦ/ДК по 

последовательному 

стыку 

ЦКЖТ.668998.

000 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Оборудование увязки с комп. системами ДЦ/ДК по 

последовательному стыку предназначено для 

сопряжения с программно-аппаратными средствами 

диагностики и самодиагностики устройств 

электропитания УЭП-МПК. Применяется в составе 

контроллеров КТС-УК  

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 

Оборудование увязки с 

комп.системами ДЦ/ДК 

по ВОЛС 

ЦКЖТ.668998.

000 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Оборудование увязки с комп. системами ДЦ/ДК по 

ВОЛС предназначено для преобразования 

электрических/оптических сигналов цифровых  стыков 

МПЦ-МПК, ЭЦ-МПК 

Оптический конвертер - 6 шт.    

Шасси оптического конвертера - 1 шт. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Оборудование увязки с 

ДЦ/ДК по физическому 

каналу 

эксплуатационных 

систем 

ЦКЖТ.668998.

000 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Оборудование увязки с ДЦ/ДК по физическому каналу 

эксплуатационных систем предназначен для стыковки 

МПЦ-МПК/ЭЦ-МПК с системами ДЦ,ДК на канальном 

уровне. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

Оборудование увязки с 

устройствами 

оповещения монтеров 

пути 

УОЗ-М 

ЦКЖТ.668991.

616-01 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Оборудование увязки с устройствами оповещения 

монтеров пути предназначено для передачи КТС УК 

звуковых сообщений на аппаратуру, радиостанции . 

Технические характеристики: 

Напряжение питания - 20-29В 

Максимальный ток, потребляемый от источника 

питания -25мА 

Согласующий усилитель 

Вход HVIN 

Максимально допустимое напряжение переменного 

сигнала - 220 В 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Блок мигания  

БМГ-2М 

ЦКЖТ.668991.

613 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Блок мигания предназначен для создания импульсного 

полюса различной длительности и интервала. 

Применяется в системах ЭЦ-МПК, УЭП-МПК, ЭЦ-

МПК-У, МПЦ-МПК. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Базовый комплект ЗИП 

ЭЦ-МПК 

ЦКЖТ.665211.

005ЗИ 

ЦКЖТ.10

2009ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Используется для замены элементов ЭЦ-МПК в случае 

их неисправности 

Состоит из: 

- плата управления; 

- плата контроля.; 

- источник питания ; 

- кейс 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
Управляющий 

коммутатор 
 УК-16/3 

АТСГ.426

471.006ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Управляющий коммутатор предназначен для 

программно управляемой коммутации внешних 

объектов управления.  

Технические характеристики: 

- Напряжение питания - =10-30В 

- Максимальная потребляемая мощность от источника 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



питания - 3,5Вт 

- Амплитуда коммутируемого переменного напряжения 

- не более 250В 

- Максимальное значение коммутируемого тока - не 

более 0,7А 

- Суммарный коммутируемый ток в течение времени 

более 1 мин - более 2 А 

- Сопротивление коммутируемых ключей во 

включенном состоянии - не более 5 Ом 

18 Прикладной интерфейс  ЭЦ-МПК   
Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс ЭЦ-МПК ПП 1117 км 

обеспечивает: 

-  ввод-вывод, первичную обработку дискретных и 

аналоговых сигналов устройств;  

- формирование и передачу данных; 

- диагностику работы ЭЦ-МПК; 

- переключение на резервный комплект аппаратуры 

при сбоях и отказах в работе ЭЦ-МПК; 

- бесперебойность работы системы и выполнение 

аварийных перезапусков системы в случае 

возникновения сбоев; 

- защищенность от несанкционированного доступа и 

потери информации; 

- устойчивость к ошибкам при обмене данными в 

рабочих условиях применения: 

- при выдаче команд управления; 

- при получении данных от устройств сопряжения. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 

Комплект вводных 

устройств на 1 фидер 

ВУ-МПК (без приборов 

учета) 

ЦКЖТ.668995.

076-01 

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комплект вводных устройств на 1 фидер ВУ-МПК (без 

приборов учета) предназначен для подключения 

внешних источников энергоснабжения  ~220/380В с 

глухозаземленной нейтралью к устройствам УЭП. 

Имеет  возможность мониторинга, диагностики и 

самодиагностики средствами АРМ ШН.  

Габариты 400*250*1200 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический ABB 

Масса до 200кг 

 

 Используется совместно с КРУ-МПК, КРУ-МПК-ГАЦ, 

КРУ1-МПК, КРУ1-МПК-ГАЦ, СБП 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Комплектное 

распределительное 

устройство 

бесперебойного 

питания СВТ и АРМ 

КРУ1-МПК 

ЦКЖТ.668995.

050 

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комплектное распределительное устройство 

бесперебойного питания СВТ и АРМ предназначено 

для питания бесперебойным напряжением ~220В 

аппаратуры АРМ и в качестве пульта отключения УЭП 

в нештатных ситуациях 

Габариты 300*400*150 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический ABB 

Масса до 10кг 

 

Используется совместно с ВУм-МПК, ВУ-МПК, КРУ-

МПК, СБП 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



21 

Комплектное 

распределительное 

устройство 

бесперебойного 

питания СЦБ 

КРУ2-МПК, 

ЦКЖТ.668995.

051 

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комплектное распределительное устройство 

бесперебойного питания СЦБ предназначено для 

питания бесперебойным напряжением ~220В 

напольных и постовых устройств электрической или 

релейно-процессорной централизации. 

Габариты 800*700*200 мм или 800*300*2000 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический ABB 

Масса до 450 кг 

 Используется совместно с ВУм-МПК, ВУ-МПК, 

КРУ1-МПК, СБП 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Комплектное 

распределительное 

устройство 

гарантированного 

питания с автоматом 

ввода резерва  

КРУ-МПК 

ЦКЖТ.668995.

049  

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комплектное распределительное устройство 

гарантированного питания с автоматом ввода резерва  

предназначено для организации гарантированного 

питания ~380/220В потребителей с глухой заземленной 

нейтралью 

Используется совместно с ВУм-МПК, ВУ-МПК, КРУ1-

МПК, СБП 

Габариты 400*250*1200 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический ABB 

Масса до 200кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 

Система 

бесперебойного 

питания   

СБП10 

ЦКЖТ.668995.

054 

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

1.На основе шины постоянного тока. 

Включает с себя программно-аппаратные средства 

удаленного мониторинга, диагностики и 

самодиагностики Габариты 800*800*2000 мм 

Конструктив – два шкафа электротехнических. 

Масса каждого шкафа  до 500кг. Содержит: 

автоматические выключатели, контакты,  рубильники 

выпрямительные модули (~220/=48), инверторы 

(=48/~220), конверты (=48/=24). Используется 

совместно с ВУм-МПК, ВУм-МПЦ,  ВУм-МПК-ГАЦ, 

КРУ-МПК, КРУ-МПК-ГАЦ, КРУ1-МПК, КРУ1-МПК-

ГАЦ. В качестве устройства для накопления заряда 

применяется АКБ. 2. На основе устройств 

бесперебойного питания.  Включает в себя два 

устройства бесперебойного питания соответствующей 

мощности и два аккумуляторных шкафа без батарей, 

комплект соединительных кабелей, устройства 

мониторинга и самодиагностики УБП.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 
Аккумуляторная 

батарея 
АКБ 2,6  

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Аккумуляторная батарея предназначена для 

обеспечения бесперебойного питания при пропадании 

внешних источников энергоснабжения (используется 

совместно с СБП) 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Программно-

аппаратные средства 

измерений, 

диагностики и 

мониторинг 

ИДМ 

ЦКЖТ.66

5250.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Программно-аппаратные средства измерений, 

диагностики и мониторинг предназначен для 

организации мониторинга и диагностики устройств  

УЭП-МПК с выводом информации на АРМ ШН 

системы ЭЦ-МПК 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 


