
Приложение №4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

ГОСТ, ТУ в 

конкурс 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

изме

рени

я 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Батарейный кабинет 

БК 60-2 

ТЛСВ.565332.

001-006 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение - размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи, 

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 60кВА в течение 2 часов габаритные 

размеры, высота*ширина*глубина, мм -

1920*1200*600 масса, не более, кг -150 цвет — 

светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Панель управления 
ПУ "БАРС ук-

ПУ" 
 

Допускается 

эквивалент 

Панель управления осуществляет следующие 

функции: отображение сообщений, поступающих 

от АПКП и периферийных ТС (АР, АРУ, АПИ, 

ППКУОП) на встроенном ЖК табло и при помощи 

встроенных оптических индикаторов ПОЖАР, 

ОХРАНА и дополнительных индикаторов, доступ к 

управлению АСПС при помощи встроенной 

клавиатуры. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 
Адресный приёмно-

контрольный прибор 

АПКП "БАРС 

ук-5А" 
 

Допускается 

эквивалент 

АПКП осуществляет следующие функции: прием и 

обработка информации, получаемой от 

периферийных ТС; формирование сообщений для 

передачи на ПУ; формирование управляющих 

сигналов для АРУ и управление встроенными 

выходными цепями по заданному пользователем 

алгоритму; световая и звуковая индикация 

состояния основного и резервного источников 

питания, линий связи, режимов ПОЖАР, 

ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ; световая и 

звуковая индикация состояния ППКУОП, 

подключаемых при помощи линии связи RS485; 

сбор и хранение сообщений, поступающих от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



периферийных ТС (АР, АРУ, АПИ, ППКУОП); 

управление режимами работы ППКУОП 

(включением и отключением автоматического 

режима пуска ПТ, дистанционного 

принудительного пуска ПТ, включением звукового 

оповещения); управления звуковыми и световыми 

оповещателями; управления устройствами АРУ и 

другими ТС; транслирование электрических 

сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, ТРЕВОГА 

при помощи контактов реле или АРУ. 

Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Напряжение питания постоянным током, В           от 

11 до 14. 

Потребляемая мощность, В·А, не более                  

1,2. 

Габаритные размеры, мм, не более                        

285?260?87. 

Масса, кг, не более 

- АПКП без аккумуляторной батареи                     

2,5 

- АПКП с аккумуляторной батареей                       

5,0. 

31.12.2021 г. 

4 Планка 

 

АТИС.434651-

111 

 
Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего 

кабеля.Габаритные размеры, мм - 300х10 (ВхШ), 

масса не более 3 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

5 

Прибор приемно-

контрольный и управления 

охранно-пожарный 

ППКУОП  

"Барс ук" 

мод.7-8, ТУ 

4372-006-

56301972-15  

 
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для работы в жилых, 

общественных и коммерческих зданиях, 

промышленных предприятиях и электростанциях. 

        ППКОП "Барс" принимает сигналы от 

пожарных извещателей (ПИ), контролирует 

исправность элементов системы сигнализации, а 

также позволяет осуществлять управление 

запуском установок газового, порошкового или 

аэрозольного пожаротушения (ПТ). 

        ППКОП обеспечивает регистрацию и 

отображение извещений световой индикацией и 

звуковым оповещением с выдачей 

соответствующих сигналов на ПЦН, ПК и на 

технические средства оповещения о пожаре. 

Количество контролируемых групп  -    24 (6 групп 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



по 4 прибора.  Одновременно на лицевой панели 

может выводиться подробная информации об 

одной группе). 

Габариты, не более, мм 285х260х87 

Масса, не более, кг  2,5 

6 Батарейный кабинет 

БК 15-2 

ТЛСВ.565311.

001-008 

 
Допускается 

эквивалент 

Батарейные модули и кабинеты предназначены для 

увеличения времени автономной работы ИБП при 

нарушении электропитания. 

Батарейные модули кассетного типа имеют 

стандартный корпус высотой 3U и 

устанавливаются непосредственно в корпусе 

модульного ИБП вместе с силовыми модулями. 

Батарейные кабинеты позволяют размещать 

аккумуляторные батареи большой емкости. Они 

выполнены в дизайне кабинета ИБП и могут быть 

размещены рядом с системой бесперебойного 

питания. 

 Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Мощность, кВА      15; 

Напряжение, В        =380; 

Степень защиты       IP 30;  

Масса, кг без АКБ не более 290 

Масса, кг с АКБ не более 520 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Батарейный кабинет 

 БК20-2 

ТЛСВ.565311.

001-013    

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение — размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи, 

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 20кВА в течение 2 часов габаритные 

размеры, высота*ширина*глубина, мм -

1920*1200*600 масса, не более, кг - 150 цвет — 

светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Батарейный кабинет 

 БК40-2 

ТЛСВ.565311.

001-023 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение — размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи, 

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 40кВА в течение 2 часов габаритные 

размеры, высота*ширина*глубина, мм — 

1920*1200*600 

холодного резерва); - сервисный ноутбук с пакетом 

прикладных программ; - устройства 

преобразования интерфейсов ПИК-2 (2 шт.), 

имеющие по одному порту USB, RS-485 и V23, 

габариты не более 140x110x70 мм и массу не более 

1 кг. Масса комплекта-не более 12 кг. Рабочая 

температура эксплуатации комплекта от минус 5 до 

плюс 40 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



9 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

300 

 
Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, мм, 300х300х150;масса не более 30кг;цвет 

светло-серый;маркировка – с выполнением 

маркировки светодиодных индикаторов;назначение 

– размещение аппаратуры устройства аварийного 

отключения питания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Панель с реле 

 

АТИС.434651-

301 

 
Допускается 

эквивалент 

Панель предназначена для размещения релейной 

схемы контроля исправности устройства 

электропитания и схемы аварийного отключения 

питанияГабаритные размеры, мм - ВхШхГ -

200х200х100, масса не более 10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

470 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Щ*Г, мм - 1920*600*400 

масса, не более, кг - 200 цвет — светло-серый 

маркировка - с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматичксих 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

471  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 72*610*70 

масса, не более, кг - 3,5 Блок, содержащий в своем 

составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных 

нагрузок щита ПВРМ1-3000-МС, 12004-500-00-02 - 

светофоров, пульт-табло, рельсовых цепей, 

кодирования, стрелочных электроприводов от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

13 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

472  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм- 75*510*70 

масса, не более, кг - 3,5 назначение -защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВРМ1-3000-МС,  12004-

500-00-02 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

473  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 72*510*70 

масса, не более, кг - 3,3 назначение -защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВРМ1-3000-МС, 12004-

500-00-02 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

474  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 75*510*75 , 

масса, не более, кг - 2,5 назначение —защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВРМ1-3000-МС, 12004-

500-00-02 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

451 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

17 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

452  

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

453  

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

454  

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические 

выключатели для защиты от сверхтоков цепей 

питания схемы смены направления, 

гарантированных нагрузок. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х950х150 мм, 

масса не более 10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 ШКАФ 
 

АТИС.434651-
 

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 1960*530*430 

(В*Ш*Г, мм) масса, не более, кг -165 кг Каркас 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



520 шкафа предназначен для размещения оборудования 

и монтажа электрических соединений щита 

ПВРМ1-3000-МАП. 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

521 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 70*450*66 

масса, не более, кг - 2,9 Блок, содержащий в своем 

составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных 

нагрузок щита ПВРМ1-МАП, 12004-500-00-03. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

522 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 75*400*70 

масса, не более, кг - 3,2 кг назначение -защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

МАП, 12004-500-00-03 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

523 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 80*400*80 

масса, не более, кг - 3,5 кг назначение -защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

МАП, 12004-500-00-03 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

24 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

524 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 80*400*80 

масса, не более, кг - 3,5 кг назначение -защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

МАП, 12004-500-00-03 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

602 

 
Допускается 

эквивалент 

назначение – размещение рабочей батареи 

емкостью 150Ач, напряжением 24В 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

–  1200*400*200 

масса, не более, кг - 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

100 

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования в щит УВЗФ и монтажа 

электрических соединений. Габаритные размеры 

(ВхШхГ,мм) - 1910х322х420 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Планка 

 

АТИС.434651-

101 

 
Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего 

кабеля.Габаритные размеры, мм - 300х15 (ВхШ), 

масса не более 4 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

28 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

102 

 
Допускается 

эквивалент 

Клеммный блок предназначен для коммутации 

внутреннего монтажа щита УВЗФ и кабеля 

негарантированных нагрузок.Габаритные размеры, 

мм - ВхШхГ - 155х980х110, масса не более 8 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

103 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение: коммутация внутреннего монтажа 

щита УВЗФ и кабеля негарантированных 

нагрузок.Габаритные размеры, мм - ВхШхГ - 

150х980х110, масса не более 6 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

104 

 
Допускается 

эквивалент 

Коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ и 

кабеля негарантированных нагрузок выполняется 

при помощи клеммного блока.Габаритные 

размеры, мм - ВхШхГ - 145х980х110, масса не 

более 6 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

110 

 
Допускается 

эквивалент 

Коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ и 

кабеля негарантированных нагрузок 

осуществляется пр помощи клеммного 

блока.Габаритные размеры, мм - ВхШхГ - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



147х980х110, масса не более 7 кг направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

32 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

105 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите УВЗФ от 

сверхтоков.Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 

125х980х125, масса не более 18 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

107 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите УВЗФ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей.Габаритные 

размеры ВхШхГ, мм - 130х980х130, масса не более 

19 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Блок рубильников 

 

АТИС.434651-

108 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



35 Блок трансформаторов 

 

АТИС.434651-

109 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок трансформаторный предназначен для 

размещения трех трансформаторов тока, которые 

выполняют измерение потребления электроэнергии 

фидеров питания.Габаритные размеры, мм - 

300х300х200, масса не более 10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Блок защиты 

 

АТИС.434651-

106 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок защиты применяется для защиты фидера 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений в щите 

УВЗФ.Габаритные размеры, ВхШхГ, мм - 

160х150х120 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

120 

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических 

соединений в щите УВЗФ. Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм) - 1920х320х420 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Блок клеммных колодок 

 

АТИС.434651-

121 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего 

силового монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода 

и Защиты Фидера) и внешнего кабеляГабаритные 

размеры, мм - ВхШхГ -159х180х121, масса не 

более 7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

39 Блок клеммных колодок 

 

АТИС.434651-

122 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего 

силового монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода 

и Защиты Фидера) и внешнего кабеляГабаритные 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Блок клеммных колодок 

 

АТИС.434651-

123 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего 

силового монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода 

и Защиты Фидера) и внешнего кабеляГабаритные 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Блок реле 

 

АТИС.434651-

124 

 
Допускается 

эквивалент 

Размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питанияГабаритные размеры, мм - 

ВхШхГ - 201х220х101, масса не более 9 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Блок реле 

 

АТИС.434651-

125 

 
Допускается 

эквивалент 

Размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питанияГабаритные размеры, мм - 

ВхШхГ - 200х200х100, масса не более 10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

43 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

126 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Блок рубильников 

 

АТИС.434651-

127 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

600 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
Панель с автоматическими 

выключателями 

 

АТИС.434651-
 

Допускается 

эквивалент 

Панель выполняет защиту цепей питания 

напряжением 24В от сверхтоковГабаритные 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



601 размеры, мм -ВхШхГ -201х200х10, масса не более 

4кг 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Шкаф 

 

АТИС.434651-

450  

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Шкаф 

 

АТИС.434651-

500 

 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для размещения оборудования 

и монтажа 

электрических соединений. Габаритные размеры 

(в,ш,г мм) - 

1910х1022х410 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

501 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

50 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

502 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

503 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

504 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

130    

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита 

ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм-1920х1000х600,  масса не 

более кг.-350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

54 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

133    

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации внутреннего 

монтажа щита ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм  -165х980х122,  масса не 

более 5 к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

132 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации внутреннего 

монтажа щита ПРМ-Е. Блок имеет увеличенный 

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

ВхШхГ  -  160х1000х120,  масса не более 6 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Блок защиты 

 

АТИС.434651-

131    

 
Допускается 

эквивалент 

Блок защиты применяется для защиты фидера 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений в щите УВЗФ. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм - 160х150х120 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

240 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита 

ПВМ-Е Габаритные 

размеры, мм - 1920х100х600, масса, не более, кг - 

350.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

58 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

241 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего 

монтажа щита ПВМ, 

Габаритные размеры, мм - 165х980х122, масса не 

более 5 кг  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

242 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

243 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



61 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

411 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

412 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания МПЦ - шкафа центрального 

процессорного устройтсва. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 200х1050х200 мм, 

масса не более 10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

413 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

410 

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас шкафа для размещения щита ПРМ-Е. 

Содержит в своем составе аппаратуру защиты 

нагрузок МПЦ от сверхтоков, клеммы 

подключения внешних устройтсв 

Габаритные размеры ВхШхГ = 1920х1000х600 мм, 

масса не более 200 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

65 
Панель с автоматическими 

выключателем 

 

АТИС.434651-

604 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

280    

 
Допускается 

эквивалент 

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 

устройтсв, приборы индикации..  

Габаритные размеры ВхШхГ = 1920х1100х600 мм, 

масса не более 300 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

281    

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации внутреннего 

монтажа щита ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм  - 165х980х122, масса не 

более 5 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

282    

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты 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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры, мм -ВхШхГ - 120х1000х120, 

масса не более 15 кг. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

69 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

283    

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 ШКАФ 

 

АТИС.434651-

530 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита 

ПВРМ1-3000-1Габаритные размеры, мм - 

1920х200х600,масса, не более, кг - 350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

531 

 
Допускается 

эквивалент 

Клеммный блок осуществляет коммутацию 

внутреннего монтажа щита ПВРМ1-3000-

1Габаритные размеры, мм - 165х980х125, масса не 

более 5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-
 

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



532 автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателейГабаритные размеры 

ВхШхГ, мм - 130х970х130, масса не более 18 кг 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

533 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателейГабаритные размеры 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

534 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей защищает 

цепи контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

3000-1 от сверхтоков с контролем срабатывания 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 140х970х140, 

масса не более 20 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

414 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита 

Габаритные размеры, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

76 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

415 

 
Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, 

назначение – коммутация внутреннего силового 

монтажа щита ПРМ и 

внешнего кабеля  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

416 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

417 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

418 

 
Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, 

назначение – коммутация внутреннего силового 

монтажа щита ПРМ и 

внешнего кабеля 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

80 Шкаф 

 

АТИС.434651-

490 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры щита 

ПРМ-Е. 

Габаритные размеры, мм - 1920х1000х600 масса, не 

более, кг - 350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

491 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

492 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

493 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



щите ПВРМ1-3000-1 от сверхтоков с контролем 

срабатывания 

автоматических выключателей Габаритные 

размеры ВхШхГ, мм - 

120х970х120, масса не более 18 кг 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

84 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

494 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей защищает 

цепи контроля 

исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВРМ1-3000-1 от 

сверхтоков с контролем срабатывания Габаритные 

размеры 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

350 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Панель с реле 

 

АТИС.434651-

351 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



87 Кабинет батарейный 

БК10-2 

ТЛСВ.565311.

001-003 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение – размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи, 

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 75кВА в течение 2 часов 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*1200*600 

масса, не более, кг -150 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Батарейный кабинет 

БК 15-2 

ТЛСВ.565311.

001-008 

 
Допускается 

эквивалент 

Батарейные модули и кабинеты предназначены для 

увеличения времени автономной работы ИБП при 

нарушении электропитания. 

Батарейные модули кассетного типа имеют 

стандартный корпус высотой 3U и 

устанавливаются непосредственно в корпусе 

модульного ИБП вместе с силовыми модулями. 

Батарейные кабинеты позволяют размещать 

аккумуляторные батареи большой емкости. Они 

выполнены в дизайне кабинета ИБП и могут быть 

размещены рядом с системой бесперебойного 

питания. 

 Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Мощность, кВА      15; 

Напряжение, В        =380; 

Степень защиты       IP 30;  

Масса, кг без АКБ не более 290 

Масса, кг с АКБ не более 520 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

89 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП2 ЖД 15 

кВА  

ТЛСВ.565332.

002-002 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания на шине 

постоянного тока предназначен для ввода, защиты 

от коммутационных и импульсных 

перенапряжений, учета электроэнергии фидера 

15кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*600*600 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

90 
Трансформатор 

изолирующий 

16 кВА 

ТЛСВ.672141.

002 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 16 кВА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 250 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

91 
Трансформатор 

изолирующий 

20 кВА 

ТЛСВ.672141.

003 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 20 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
Трансформатор 

изолирующий 

10кВА 

ТЛСВ.672141.

009 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 10 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 
Трансформатор 

изолирующий 

16 кВА 

ТЛСВ.672141.

002 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 16 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



94 
Трансформатор 

изолирующий 

20 кВА 

ТЛСВ.672141.

003 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 20 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 
Трансформатор 

изолирующий 

25 кВА  

ТЛСВ.672141.

007 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 25 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 
Трансформатор 

изолирующий 

30 кВА 

ТЛСВ.672141.

004 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 30 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 450 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 
Трансформатор 

изолирующий 
ИТ1  50 кВА   

Допускается 

эквивалент 

Трехфазный трансформатор напряжения в кожухе с 

первичной и вторичной обмоткой по схеме Yн, 

коэффициентом трансформации 1, мощностью 

50кВА.  

Напряжение первичной обмотки 380/220В, 

вторичной обмотки 380/220В. 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 900*800*600 

масса, не более, кг - 750 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

98 
Трансформатор 

изолирующий 

6 кВА 

ТЛСВ.672141.

008 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 И с п о л 

н и т елю 

Мощность 6 кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 
Трансформатор 

изолирующий  

70 кВА 

ТЛСВ.672141.

011 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 70кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 1050 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 60кВА 

ТЛСВ.565332.

001-006 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 60кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*1000*600 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 10 кВА 

ТЛСВ.565332.

001-001 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 10кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*600*600 

масса, не более, кг - 150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цвет – светло-серый Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

102 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 20кВА 

ТЛСВ.565332.

001-003 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 60кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*600*600 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 15 кВА 

ТЛСВ.565332.

001-002 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 15кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*600*600 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 40кВА 

ТЛСВ.565332.

001-005 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 40кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1200*800*1000 

масса, не более, кг - 350 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП2 ЖД 15 

кВА  
 

Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

СЗПК - филиал 

ОАО 



ТЛСВ.565332.

002-002 

нейтралью мощностью питания нагрузки 15кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*600*600 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
Устройство 

бесперебойного питания 

 УБП2-ЖДМ 

20 кВА ( 

Атис) 

ТЛСВ.565332.

002-003.01 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания на шине 

постоянного тока предназначен для ввода, защиты 

от коммутационных и импульсных 

перенапряжений, учета электроэнергии фидера 

20кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*800*800 

масса, не более, кг - 300 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

200 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Планка 

 

АТИС.434651-

203 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

109 Планка 

 

АТИС.434651-

213 

 
Допускается 

эквивалент 

назначение – крепление монтажа, подводящегося к 

верхним клеммам щита ПВМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 100*1000*100 

масса, не более, кг – 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

202 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические 

выключатели для защиты от сверхтоков цепей 

освещения. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, 

масса не более 15 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

204 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

205 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе автоматические 

выключатели для защиты от сверхтоков цепей 

кондиционирования. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 100х850х150 мм, 

масса не более 12 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

113 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

207 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

208 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Блок клеммных колодок 

 

АТИС.434651-

201 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Планка крепления кабеля 

 

АТИС.434651-

209 

 
Допускается 

эквивалент 

назначение – крепление внешних кабелей, 

подходящих к клеммам щита ПВМ 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 100*1000*100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



масса, не более, кг – 5 

цвет – светло-серый 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

117 Внутренний блок 

 

АТИС.434651-

210 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе 

микрокомпьютер системы диагностики щита ПВМ 

и плат съема информации. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 300х200х200 мм, 

масса не более 8 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Панель с оборудованием 

 

АТИС.434651-

211 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе плату 

управления в составе системы диагностики щита 

ПВМ. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 150х100х100 мм, 

масса не более 3 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Панель с оборудованием 

 

АТИС.434651-

212 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок, содержащий в своем составе плату 

управления в составе системы диагностики щита 

ПВМ. 

Габаритные размеры ВхШхГ = 300х100х100 мм, 

масса не более 5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



120 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

400 

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас шкафа для размещения щита ПРМ. 

Содержит в своем составе аппаратуру защиты 

нагрузок от сверхтоков, клеммы подключения 

внешних устройтсв 

Габаритные размеры ВхШхГ = 2000х1000х600 мм, 

масса не более 220 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Планка 

 

АТИС.434651-

401 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

402 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

403 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

124 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

404 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

405 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 
Блок автоматических 

выключателей 

 АТИС 

434651-406 
 

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Плата 

 

АТИС.434651-

407 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

128 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

206 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

270    

 
Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  1900*1600*600 

масса, не более, кг - 350 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматичксих 

выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита 

ПВРМ5, обеспечивающей коммутацию не менее 

двух трехфазных 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

271  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 3,9                              

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных нагрузок щита ПВРМ5, 

12004-270-00 - стативов, пульт-табло, рельсовых 

цепей, кодирования, обогрева стрелочных 

электроприводов, питание схем ~220В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



131 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

275 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,5                              

назначение – защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

272  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,1                           

назначение – защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

273 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,1                             

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

274 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 3,6                              

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных и гарантированных  

нагрузок щита ПВРМ5, 12004-270-00. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

135 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

140 

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас щита УВЗФ, содержащий в своем составе: 

приборы защиты от 

сверхтоков, счетчик электроэнергии, 

разъединитель. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 2000х300х400 

Масса 90 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

143 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

142 

 
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Блок защиты 

 

АТИС.434651-

141 

 
Допускается 

эквивалент 

Конструктивная часть щита УВЗФ, содержащая с 

своем составе 

устройство защиты от перенапряжений и 

автоматический выключатель 

защиты от сверхтоков. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм: 300х200х200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса 5 кг Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

139 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

250    

 
Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических 

соединений в щит ПВРМ. Габаритные размеры 

(ВхШхГ, мм) - 1910х1200х610 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

251 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего 

монтажа щита ПВРМГабаритные размеры, мм - 

165х980х122, масса не более 5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

252    

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателейГабаритные размеры 

ВхШхГ, мм - 125х980х125, масса не более 19 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-
 

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

СЗПК - филиал 

ОАО 



253    автоматических выключателей в щите ПВРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателейГабаритные размеры 

ВхШхГ, мм - 118х980х118, масса не более 18 кг 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

143 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

254    

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей.Габаритные 

размеры ВхШхГ, мм - 130х980х130, масса не более 

20 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

255    

 
Допускается 

эквивалент 

Клеммный блок предназначен для коммутации 

внутреннего монтажа щита ПВРМ.Габаритные 

размеры, мм - 160х980х127, масса не более 7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП-ЖДМ 20 

кВА  

ТЛСВ.565332.

001-007 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания на шине 

постоянного тока предназначен для ввода, защиты 

от коммутационных и импульсных 

перенапряжений, учета электроэнергии фидера 

20кВА 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

– 1920*800*800 

масса, не более, кг - 300 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

146 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

608 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм – 1030*700*400 

масса, не более, кг - 25,5  

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматичксих 

выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита ШАКБ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

560 

 
Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  2060*1620*410 

масса, не более, кг - 375 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматичксих 

выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита 

ПВРМ1-9000Т, 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

561 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  70*750*65 

масса, не более, кг - 4                             

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ1-9000Т, 12004-500-00-09 от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических 

выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 
Панель с автоматическими 

выключателем 

 

АТИС.434651-

609 

 
Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  70*150*65 

масса, не более, кг - 0.5                            

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ШАКБ, 12004-600-00-03 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

150 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

290    

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  2060*2730*630 

масса, не более, кг - 500 

Каркас шкафа  предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических 

соединений щита ПВМ-Е, 12004-200-00-07 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

291 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм – 70*1000*65 

масса, не более, кг - 2,3                          

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных нагрузок щита ПРМ-Е, 

12004-200-00-07. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

292 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  70*1000*65 

масса, не более, кг - 2,6 кг                           

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВМ-Е 12004-200-00-07 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

293 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  72*995*67 

масса, не более, кг - 2,1 кг                           

назначение –защита цепей контроля исправности и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контроля автоматических выключателей в щите 

ПВМ-Е 12004-200-00-07 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

154 Батарейный кабинет 

БК 10-0,5 

ТЛСВ.565311.

001-001 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение – размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи,  

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 10кВА в течение 2 часов 

 габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

–  1920*1200*600 

масса, не более, кг - 150                             

 цвет – светло-серый  

Масса, кг с АКБ не более 520 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Кабинет батарейный  

БК 30-2 (ЗАО 

"Атис") 

ТЛСВ.56311.0

01-018 

 
Допускается 

эквивалент 

Назначение – размещение и защита от сверхтоков 

необслуживаемой аккумуляторной батареи, 

обеспечивающей автономное питание нагрузки 

мощностью 30кВА в течение 2 часов 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

–  1920*1200*600 

масса, не более, кг - 900                              

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 
Трансформатор 

изолирующий 

 40 кВА (ЗАО 

"АТИС") 

ТЛСВ.672141.

005 

 
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор предназначен для гальванической 

изоляции устройств ЖАТ от внешних источников 

электроснабжения, выравнивания величин фазных 

напряжений по выходу. ИТ может устанавливается 

отдельно в защитном кожухе или внутри ТЩ (для 

СПУ АБТЦ). 

Габариты, мм, не более 600х450х450 

Масса, кг, не более  280 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2021 г. 

157 
Устройство 

бесперебойного питания 

УБП 30кВА 

ТЛСВ.565332.

001-004 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания с трехфазным 

входом с нейтралью и трехфазным выходом с 

нейтралью мощностью питания нагрузки 40кВА  

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм 

–  1200*800*1000 

масса, не более, кг - 350.   

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

230 

 
Допускается 

эквивалент 

Размеры 1920*1000*600 (В*Ш*Г, мм) Каркас 

шкафа предназначен для размещения оборудования 

и монтажа электрических соединений щита ПВМ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

232 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм- 65*350*75 

масса, не более, кг - 2 

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных нагрузок щита ПВМ, 

12004-200-00-02 - светофоров, пульт-табло, 

рельсовых цепей,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

233 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм- 65*450*75 

масса, не более, кг - 2 Блок, содержащий в своем 

составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных 

нагрузок щита ПВМ, 12004-200-00-02 - светофоров, 

пульт-табло, рельсовых цепей, кодирования, 

стрелочных электроприводов от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выключателей. Блок имеет увеличенный срок 

службы (25 лет). 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

161 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

235 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм — 65*800*75 

масса, не более, кг - 3 кг назначение —защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

236 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 65*800*75 

масса, не более, кг - 2 кг назначение -защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВМ от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических 

выключателей. Блок имеет увеличенный срок 

службы (25 лет) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

237 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 65*760*75 

масса, не более, кг - 2,6 кг назначение -защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

238 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 65*800*75 

масса, не более, кг - 3 кг назначение -защита цепей 

контроля исправности и контроля автоматических 

выключателей в щите ПВМ от сверхтоков с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контролем срабатывания автоматических 

выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

165 Блок реле 

 

АТИС.434651-

248 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 55*750*45 

масса, не более, кг - 2,5 Назначение - размещение 

релейной схемы контроля исправности устройства 

электропитания и схемы аварийного отключения 

питания щита ПВМ, 12004-200-00-02. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Блок контакторов 

 

АТИС.434651-

239 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 55*750*45 

масса, не более, кг - 2,5 Блок, содержащий в своем 

составереле для подключения цепей питания 

бесперебойных нагрузок щита ИВМ, 12004-200-00-

02 - светофоров, пульт-табло, рельсовых цепей, 

кодирования, стрелочных электроприводов от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Блок контакторов 

 

АТИС.434651-

249 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 70*650*75 

масса, не более, кг - 3 Блок, содержащий в своем 

составе контакторы для контроля качества питания 

ТРЦ и АЛС-ЕН щита ПВМ, 12004-200-00-02. Блок 

имеет увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



168 Панель с оборудованием 

 

АТИС.434651-

231 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 685*750*55 

масса, не более, кг - 2 Блок, содержащий в своем 

составе платы сбора информации для подсистемы 

контроля'и диагностики щита, а так же шину 

заземления ПВМ, 12004-200-00-02. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Релейно-клеммный блок 

 

АТИС.434651-

234 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 75*900*75 

масса, не более, кг - 3 Блок, содержащий в своем 

составе вводные автоматические выключатели, 

вводные силовые клеммы и внутренний монтаж 

для подключения щита ПВМ, 12004-200-00-02 Блок 

имеет увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Каркас шкафа 

 

АТИС.434651-

460 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 1920*1000*600 

масса, не более, кг - 180 Каркас шкафа 

предназначен для размещения оборудования и 

монтажа электрических соединений щита ПРМ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Блок выпрямителей 

 

АТИС.434651-

455 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм — 1000*400*35 

масса, не более, кг - 13 Назначение - размещение 

выпрямителей щита ПВМ, 12004-200-00-02. Блок 

имеет увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

172 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

461 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 60*840*50 

масса, не более, кг - 3,5 Блок, содержащий в своем 

составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных 

нагрузок щита ПРМ, 12004-400-00-02 - светофоров, 

пульт-табло, рельсовых цепей, кодирования, 

стрелочных электроприводов от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических 

выключателей. Блок имеет увеличенный срок 

службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

462 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 60*840*50 

масса, не более, кг - 3,5 Блок, содержащий в своем 

составе клеммы и внутренний монтаж для 

подключения цепей питания бесперебойных 

нагрузок щита ПРМ, 12004-400-00-02 - светофоров, 

пульт-табло, рельсовых цепей, кодирования, 

стрелочных электроприводов от сверхтоков с 

контролем срабатывания автоматических 

выключателей. Блок имеет увеличенный срок 

службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

456 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 85*840*70 

масса, не более, кг - 9,8 кг назначение -защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

458 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 85*840*70 

масса, не более, кг - 9,8 кг назначение —защита 

цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



увеличенный срок службы (25 лет) Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

176 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

459 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 85*840*70 

масса, не более, кг - 9,8 кг 

назначение -защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПРМ от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Блок реле 

 

АТИС.434651-

463 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм — 65*840*70 

масса, не более, кг - 10 Назначение - размещение 

релейной схемы контроля исправности устройства 

электропитания и схемы аварийного отключения 

питания щита ПВМ, 12004-200-00-02. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Блок контакторов 

 

АТИС.434651-

457 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм - 95*800*80 

масса, не более, кг - 9,8 Блок, содержащий в своем 

составе контакторы для для подключения пульта-

табло щита ПВМ, 12004-200-00-02. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Панель с оборудованием 
 

АТИС.434651-
 

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм — 90*840*50 

масса, не более, кг - 3,5 Блок, содержащий в своем 
шт 

По требованию 

Заказчика, но 

СЗПК - филиал 

ОАО 



464 составе платы сбора информации для подсистемы 

контроля и диагностики щита, а так же шину 

заземления ПРМ, 12004-400-00-02. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет). 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

270    

 
Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  1900*1600*600 

масса, не более, кг - 350 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматичксих 

выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита 

ПВРМ5, обеспечивающей коммутацию не менее 

двух трехфазных 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 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

271  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 3,9                              

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных нагрузок щита ПВРМ5, 

12004-270-00 - стативов, пульт-табло, рельсовых 

цепей, кодирования, обогрева стрелочных 

электроприводов, питание схем ~220В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

272  

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,5                              

назначение – защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

183 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

273 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,1                           

назначение – защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

274 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 4,1                             

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите 

ПВРМ5, 12004-270-00 от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

275 

 
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  95*850*70 

масса, не более, кг - 3,6                              

Блок, содержащий в своем составе клеммы и 

внутренний монтаж для подключения цепей 

питания бесперебойных и гарантированных  

нагрузок щита ПВРМ5,  12004-270-00. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 
Трансформатор 

изолирующий 

60 кВА 

ТЛСВ.672141.

010 

 
Допускается 

эквивалент 

Изолирующие трансформаторы используют в 

схемах, где требуется разделение напряжения. 

Напряжение первичной обмотки: 380/220; 

напряжение вторичной обмотки: 380/220 

Мощность 60кВА 

Степень защиты: ИП 00 

Класс защищенно: I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота сети: 50Гц 

Токовые клеммы: токовые клеммы номинального 

сечения от 4 мм2 до 150 мм2 или медные шины 

Габариты не более 900*800*600 мм 

Масса, кг - не более 900 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

187 Каркас модульный 

 

АТИС.434651-

510 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры и 

монтажа электрических соединений щита ПВРМ1-

3000. 

Габаритные размеры, мм - 1920х530х430 масса, не 

более, кг - 165 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Блок клеммный 

 

АТИС.434651-

511 

 
Допускается 

эквивалент 

Клеммный блок осуществляет коммутацию 

внутреннего монтажа щита ПВРМ1-3000 

Габаритные размеры, мм - 165х980х125, масса не 

более 5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

512 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

3000 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 130х970х130, 

масса не более 18 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

513 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

3000 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 120х970х120, 

масса не более 18 кг 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

191 
Блок автоматических 

выключателей 

 

АТИС.434651-

514 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей защищает 

цепи контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ1-

3000 от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 140х970х140, 

масса не более 20 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но 

не менее 15 

дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


