
Приложение №4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Шунт  
75ШИСВ.2 

(75mV, 10А) 
 

Допускается 

эквивалент 

Шунт предназначен для расширения пределов 

измерения параметров постоянного тока и счетчиков 

ампер-часов; 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

    Класс точности - 0,5; 

    Номинальный ток - 75А; 

    Номинальное сопротивление - 10 мкОм. 

    Габариты, мм не более 100х20х13 

    Масса, кг не более 0,05. 

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 

2 Сетевая карта  DFE-520TX   
Допускается 

эквивалент 

Модель NE-2000 

Поддержка ОС Astra Linux Common Edition 

Скорость передачи данных До 10 Мбит/сек 

Разъемы UTP/BNC 

Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.15 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.

004 РЭ 

 
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения напряжения 

промышленной частоты (25/50/75 Гц) и сопротивления 

изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных 

помещениях постов ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

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 

4 

Место электромеханика 

рабочее 

автоматизированное 

АРМ-ШН   
Допускается 

эквивалент 

Предназначено как для приема, отображения и 

хранения информации о состоянии устройств 

сигнализации, централизации и блокировки (далее – 

СЦБ) контролируемых станций, так и для решения 

некоторых задач, связанных с технологическим 

процессом проводимых оперативным персоналом 

работ. 

Комплектность: 

- системный блок UNO-2473G – 1 шт. 

компл 

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 



- крепление UNO-2000G – 1 шт. 

- жесткий диск Seagate 500GB – 1 шт. 

- твердотельный диск SSD MLC 1.6Тб, 2.5", SATA III,  

- монитор ЖК 19" 

- клавиатура PS/2 

- манипулятор "Мышь" PS/2 

- коврик для мыши,  

- удлинитель с кабелями ATEN CE250A 

- лазерный принтер Xerox Phaser  

- коммутатор сетевой промышленный EKI-25xx 

- сетевой фильтр PILOT 

- обеспечение программное лицензионное Astra Linux 

Common Edition 

Размеры: не более 292,5х188х121,5 мм 

Масса: не более 200 кг 

5 Аккумулятор  
PowerSafe 2V 

320   
 

Допускается 

эквивалент 

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея EnerSys 

PowerSafe 2V320 является герметизированной и 

необслуживаемой 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, В 2 

Ёмкость, Ач 320 

Размеры (ДхШхВ), мм 195x208x242 

Высота с клеммой, мм 242 

Тип клеммы Резьба под болт М8 

Вес нетто, кг 22 

Срок службы 10-12 лет 

Технология производства AGM 

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 

6 

Измеритель 

переходных 

сопротивлений 

рельсовых стыков 

(модификация 1) 

ИПС-01/1   
Допускается 

эквивалент 

Измерители ИПС-01 предназначены для измерения 

переходного сопротивления рельсовых стыков и 

элементов подключения силовых электрических 

контактов (элементов подключения дроссель-

трансформаторов и дросселей), асимметрии тягового 

тока (тока и коэффициента асимметрии). 

Диапазоны измерений: 

переходного сопротивления 

от 25 до 500 мкОм 

от 0,5 до 10 мОм 

тока асимметрии прибором ИПС-01/1   от 0 до 120 А 

коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/1      от 0 

до 10 % 

Габаритные размеры, мм: 

блок измерительный     355х181х91 

токовые клещи     210х71х28 

Масса, кг: 

блок измерительный      3,5 

токовые клещи     0,5 

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 

7 

Измеритель 

переходных 

сопротивлений 

рельсовых стыков 

ИПС-01/2   
Допускается 

эквивалент 

Измерители ИПС-01 предназначены для измерения 

переходного сопротивления рельсовых стыков и 

элементов подключения силовых электрических 

контактов (элементов подключения дроссель-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



(модификация 2) трансформаторов и дросселей), асимметрии тягового 

тока (тока и коэффициента асимметрии). 

Диапазоны измерений: 

переходного сопротивления 

от 25 до 500 мкОм 

от 0,5 до 10 мОм 

тока асимметрии прибором ИПС-01/2     от 0 до 20 А 

коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/2      от 0 

до 5 % 

Габаритные размеры, мм: 

блок измерительный     355х181х91 

токовые клещи     210х71х28 

Масса, кг: 

блок измерительный      3,5 

токовые клещи     0,5 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

8 Клавиатура  
K1500 

H3C52AA 
 

Допускается 

эквивалент 

Клавиатура мембранного типа. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Интерфейс  USB 

Тип  Мембранная 

Количество клавиш  104 шт   

Габариты клавиатуры  не более 440 x 15.1 x 161 мм 

Вес нетто не более 0.446 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 

9 
Комплекс 

трассопоисковый 
Сталкер 15-14   

Допускается 

эквивалент 

Быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей 

и других коммуникаций,  идентификация дефектов 

покрытия и глубины залегания с последующим 

картографированием. 

В комплект поставки трассоискателя «Сталкер 15-14» 

входит генератор ГТ-15 и приемник ПТ-14. 

Функция «Компас» - схематическое отображение 

коммуникаций на дисплее приемника;  

GPS - выноска подземных трасс с последующим 

наложением на карту;  

Беспроводная связь с ПК (Bluetooth); 

РАДИО частота (пассивная) для поиска трассы без 

генератора; 

Частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала 

генератора в кабель; 

Поиск повреждений «фазовым», контактным и 

бесконтактным методами; 

Отбор жил в кабеле и определение кабеля в пучке при 

помощи мини датчика МД-01; 

Поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 

10 км от места подключения генератора; 

Бесконтактная подача поискового сигнала при помощи 

передающих клещей КИ-50; 

Легкий и компактный генератор ГТ-15. 

Меню приемника ПТ-14 на русском и английском 

языках. 

Размер в упаковке (ШхГхВ) - 740х330х315 

компл 

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 



Нетто (масса прибора) - 7400 гр. 

10 Маршрутизатор 
MM (-222RC-

UNI-T)  
 

Допускается 

эквивалент 

ММ-222: 

Модульные маршрутизаторы Speedway предназначены 

для обеспечения безопасного широкополосного 

доступа в Интернет предприятий, объединения 

удалённых офисов и построения корпоративных, 

ведомственных и технологических сетей передачи 

данных. 

Основные сферы применения: 

    предоставление доступа в Интернет корпоративным 

клиентам; 

    подключение к Интернет-провайдеру по каналам 

G.703/E1; 

    построение корпоративных и ведомственных сетей 

на основе различных каналов передачи данных; 

    объединение локальных сетей через сеть оператора 

связи; 

    построение технологических сетей. 

Количество слотов расширения            2 

Количество портов Ethernet            1 

Количество поддерживаемых WAN-портов  4 

Количество портов на кросс-коннекторе  8. 

для конструктива Р-12, питание ~220 В. 

Габариты, мм не более 215 х 160 х 40 мм  

Масса, не более 1,0 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 

11 Мегаомметр Е6-31   
Допускается 

эквивалент 

Мегаомметр предназначен для измерения 

сопротивления изоляции электрических цепей, не 

находящихся под напряжением, и измерения 

переменного напряжения до 700 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Значение испытательного напряжения на разомкнутых 

гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В 

Предел основной относительной погрешности при 

измерении сопротивления: 

от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) 

от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* 

от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* 

Диапазон измерений переменного напряжения 40-700 

Предел основной относительной погрешности при 

измерении переменного напряжения частотой 

(50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр) 

Диапазон измерения классификационного напряжения 

ограничителей импульсного перенапряжения, В 100 — 

1500 

Измерение напряжения пробоя разрядников, В 100-

3000 В 

Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов 

питания типа АА 

Размер в упаковке ШхГхВ — 145х120х265 

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 



Размер самого прибора — 88х105х245 

Брутто (масса прибора в упаковке) — 1700 гр. 

Масса нетто (масса самого прибора) — 800 гр. 

12 Модуль MIME-2хG703   
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутниковым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

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 

13 

Модуль 

информационного 

взаимодействия 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой 

автоматической 

блокировки 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

     

Модуль информационного взаимодействия системы 

аппаратно программного комплекса диспетчерского 

контроля (СТДМ) с системой автоматизированной 

блокировки включает в себя:   

1)программный интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта 

 2) программный интерфейс для центрального поста 

 3) программный интерфейс для рабочей станции Связь 

 4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

 5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями  

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 

14 

Модуль 

информационного 

взаимодействия 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой 

автоматической 

блокировки 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 2 

     

Модуль информационного взаимодействия системы 

аппаратно программного комплекса диспетчерского 

контроля (СТДМ) с системой автоматизированной 

блокировки включает в себя:   

1)программный интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта 

 2) программный интерфейс для центрального поста 

 3) программный интерфейс для рабочей станции Связь 

 4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

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 



микроэлектронной (микропроцессорной) 

 5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями  

15 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx   

Допускается 

эквивалент 

IPC-610 является современным промышленным 

компьютером, выполненным на базе прочного шасси 

для использования в жестких условиях эксплуатации, 

предназначенным для монтажа в 19-дюймовую стойку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Корпус: IPC 610-H  

Слоты расширения: 10xPCI (32bit), 2xISA   

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400  

Оперативная память: DDRII - 2048 Mb  

Накопители: SATA HDD 250Gb, DVD+RW   

Видео: Intel Q35 integrated  

Процессорная плата PICMG:  

Chipset – Intel Q35+ ICH9R  

LAN – 2 канала 10/100/1000BASE-T Ethernet  

SATA II – 6 каналов RAID 0, 1, 10, 5  

USB 2.0 – 7 каналов  

COM – 2xRS232  

LPT – 1 канал  

IDE – 1 канал  

PS/2 – 1 канал  

Разъемы на задней панели платы – DB15 VGA, 2xRJ45, 

1xUSB, 1хPS/2 

Блок питания: 400 Вт ATX  

Клавиатура: PS/2  

Мышь: PS/2  

Габариты: не более 482 х 173 х 480 мм  

Вес (корпус + блок питания): не более 18 кг 

компл 

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 

16 
Плата интерфейса CAN 

двухканальная 
     

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина Universal PCI 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Системная шина:  Universal PCI  

Портов интерфейса CAN:   2  

Протокол высокого уровня CAN:  CAN 2.0A, CAN 2.0B  

Разъемы:   xDB9 Male  

Потребляемая мощность:    2 Вт  

Совместимость с операционными системами:  

Linux OS  

Температура эксплуатации:   -10 ... 60 °С  

Влажность:    5 ... 95 %  

Габариты не более   Высота:  107 мм  Глубина:   175 мм 

Вес брутто: не более 0.2 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

17 

Преобразователь тока с 

диапазоном измерения 

первичного тока 150А 

     

Датчик LEM HAL 50-S предназначен для 

преобразования токов: постоянного, переменного, 

импульсного и т.д. в пропорциональный выходной 

сигнал с гальванической развязкой между первичной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



(силовой) и вторичной (измерительной) цепями. 

Технические характеристики:  

- Номинальный входной ток ± 50 А  

- Напряжение питания (± 5 %) ± 15 В  

- Максимальный ток потребления ± 25 мА  

- Допустимая перегрузка 30000 А  

- Электрическая прочность изоляции напряжению 

переменного тока 50 Гц, 1 мин, не менее 3 кВ  

- Выходное напряжение при ± IPN , Тa =25°С ± 4 В  

- Точность преобразования при Ipn , T= 25°C < ± 1 %  

- Скорость нарастания выходного тока > 50 A/мкС  

- Рабочая температура - 25 .. + 85 °C  

- Температура хранения - 25 .. + 85°C  

- Масса, не более 75 г  

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

18 

Прибор 

комбинированный для 

измерения сигналов 

рельсовых цепей 

многофункциональный 

ПК-РЦ-М 

РКУН.22.00.00.

000 

 
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для измерения напряжения и 

силы постоянного тока, напряжения, силы, частоты и 

сдвига фаз сигналов переменного тока, интервалов 

времени между импульсами сигналов с 

кодоимпульсной манипуляцией, измерений 

сопротивления, ёмкости и индуктивности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания от аккумулятора, В  3,7 ±0,3; 

 Питание от силовой сети 

 Напряжение, В                                                187- 242;    

 Частота,  Гц                                                      50 ±1; 

Потребляемая  мощность не более, ВА           4; 

Габаритные размеры амплитуды, мм                    не 

более 220 х 150 х 90; 

 Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

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 

19 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) для увязки с 

системой АЛСО-ЭЛ 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 2 

     

Разработка программных модулей (драйверов и 

различных меccенджеров) для увязки системы АПК-

ДК(СТДМ) с системой АЛСО-ЭЛ на станции, а также 

для отображения информации, получаемой от системы 

АЛСО-ЭЛ на станции.  

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 

20 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) для увязки с 

системой АЛСО-ЭЛ 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

     

Разработка программных модулей (драйверов и 

различных меccенджеров) для увязки системы АПК-

ДК(СТДМ) с системой АЛСО-ЭЛ на станции, а также 

для отображения информации, получаемой от системы 

АЛСО-ЭЛ на станции.  

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 

21 
Прикладной 

(технологический) 
     

Технологический программный интерфейс АПК-ДК 

пер.Стройка-Балашиха   этап 2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) пер.Стройка-

Балашиха этап 2 

 1)программный интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

22 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

     

Технологический программный интерфейс АПК-ДК 

ст.Балашиха. Временная реконструкция этап 1 

 1)программный интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

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 

23 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 2 

     

Технологический программный интерфейс АПК-ДК 

ст.Балашиха. Временная реконструкция этап 2 

 1)программный интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

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 

24 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ). Увязка 

Комплекса задач 

Мониторинг устройств 

ЖАТ с АСУ-Ш-2 

ст.Балашиха.Временная 

реконструкция этап 1 

     

Увязка Комплекса задач "Мониторинг устройств ЖАТ" 

с АСУ-Ш-2 ст.Балашиха. Временная реконструкция 

этап 1: 

1)программный интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программный интерфейс для 

центрального поста, 3) программный интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) программный интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

программный интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

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 

25 
Прикладной 

(технологический) 
     

Увязка Комплекса задач "Мониторинг устройств ЖАТ" 

с АСУ-Ш-2 пер.Стройка-Балашиха. Временная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ). Увязка 

Комплекса задач 

Мониторинг устройств 

ЖАТ с АСУ-Ш-2 

пер.Стройка-Балашиха 

этап 2 

реконструкция этап 2: 

1)программный интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программный интерфейс для 

центрального поста, 3) программный интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) программный интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

программный интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

26 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ). Увязка 

Комплекса задач 

Мониторинг устройств 

ЖАТ с АСУ-Ш-2 

ст.Балашиха.Временная 

реконструкция этап 2 

     

Увязка Комплекса задач "Мониторинг устройств ЖАТ" 

с АСУ-Ш-2 ст.Балашиха. Временная реконструкция 

этап 2:1)программный интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программный интерфейс для 

центрального поста, 3) программный интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) программный интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

программный интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

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 

27 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для 

реализации  технологии 

автоматизированного 

контроля параметров 

устройств СЦБ с 

применением средств 

ТДМ на АРМ инженера 

по мониторингу 

пер.Стройка-Балашиха   

этап 2 

     

Программные модули и драйвера, прикладное ПО 

сервера мониторинга для реализации технологии 

автоматизированного контроля параметров СЦБ на 

станции с применением средств ТДМ на АРМ 

инженера по мониторингу и увязки с ЛВС 

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 

28 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для увязки 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой ЕК 

АСУИ пер.Стройка-

Балашиха этап 2 

     

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные и адаптированные 

применительно к конкретному перегону и 

устанавливаемые на сервере диагностики для передачи 

информации в систему ЕК АСУИ.  

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 

29 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для увязки 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой ЕК 

АСУИ ст.Балашиха. 

Временная 

     

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные и адаптированные 

применительно к конкретной станции и 

устанавливаемые на сервере диагностики для передачи 

информации в систему ЕК АСУИ. 

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 



реконструкция этап 2 31.12.2021 г. 

30 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для увязки 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой ЕК 

АСУИ ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

     

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные и адаптированные 

применительно к конкретной станции и 

устанавливаемые на сервере диагностики для передачи 

информации в систему ЕК АСУИ. 

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 

31 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс комплекса 

задач Мониторинг (К3 

"Мониторинг") 

ст.Балашиха.Временная 

реконструкция этап 1 

     

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс комплекса задач Мониторинг (КЗ 

"Мониторинг" ст.Балашиха. Временная реконструкция 

этап 1: 

 1)программный интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

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 

32 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс комплекса 

задач Мониторинг (К3 

"Мониторинг") 

ст.Балашиха.Временная 

реконструкция этап 2 

     

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс комплекса задач Мониторинг (КЗ 

"Мониторинг" ст.Балашиха. Временная реконструкция 

этап 2: 

 1)программный интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) программный интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

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 

33 

Программный 

комплекс 

диспетчерской 

централизации 

«Сетунь» 2.0 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0  
 

Допускается 

эквивалент 

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"Сетунь2.0" для рабочей станции ШЛЮЗ предназначен 

для передачи информации от системы диспетчерской 

централизации Сетунь в Систему Технической 

Диагностирования и мониторинга (СТДМ) на уровне 

Центрального поста. Программным обеспечением 

обеспечивается передача состояния следующих 

объектов:- Станционных устройств: - Рельсовых 

цепей;- Стрелок; - Светофоров: маневровых, 

станционных поездных, заградительных, проходных. - 

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 



Переездов; - Устройств электропитания;- Перегонных 

устройств; 

34 

Программный 

комплекс 

диспетчерской 

централизации 

«Сетунь» 2.0 

ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 2 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0  
 

Допускается 

эквивалент 

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"Сетунь2.0" для рабочей станции ШЛЮЗ предназначен 

для передачи информации от системы диспетчерской 

централизации Сетунь в Систему Технической 

Диагностирования и мониторинга (СТДМ) на уровне 

Центрального поста. Программным обеспечением 

обеспечивается передача состояния следующих 

объектов:- Станционных устройств: - Рельсовых 

цепей;- Стрелок; - Светофоров: маневровых, 

станционных поездных, заградительных, проходных. - 

Переездов; - Устройств электропитания;- Перегонных 

устройств; 

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 

35 

Программный 

интерфейс для для 

реализации технологии 

автоматизированного 

контроля ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 2 

     

Программные модули и драйвера, прикладное ПО 

сервера мониторинга для реализации технологии 

автоматизированного контроля параметров СЦБ на 

станции с применением средств ТДМ на АРМ 

инженера по мониторингу и увязки с ЛВС 

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 

36 

Программный 

интерфейс для 

реализации  технологии 

автоматизированного 

контроля ст.Балашиха. 

Временная 

реконструкция этап 1 

     

Программные модули и драйвера, прикладное ПО 

сервера мониторинга для реализации технологии 

автоматизированного контроля параметров СЦБ на 

станции с применением средств ТДМ на АРМ 

инженера по мониторингу и увязки с ЛВС 

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 

37 
Трансформатор 

разделительный  
     

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения числа 

фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее---------------------------

------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- --------------------

------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты --------------------------------------------------

--------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон --------------------------------------

-------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха---------------------------

---------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

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 



Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

38 
Трансформатор 

однофазный  
     

Тип трансформатора  разделительный 

Мощность  250ВА 

Внешние размеры  105x200x105мм 

Вес  3,8кг 

Класс защиты  IP54 

Класс изоляции  II 

Напряжение первичной обмотки  230В AC 

Вторичное напряжение 1  24В 

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 

39 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества 

измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован 

клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

40 
Трансформаторный 

шкаф 

 

АФЦТ.301442.

100 

 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф, в котором установлены 6 понижающих 

трансформаторов  220/24 В.  

Габариты не более 295х310х120 мм 

Масса, кг не более 5,5. 

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 

41 
Бокс кабельный 

междугородный  

БММ1-2 20х2 

плинт ПН10 
 

Допускается 

эквивалент 

Бокс кабельный междугородный применяется для 

распайки пар магистральных и внутризоновых кабелей, 

а также симметричных элементов комбинированных 

коаксиальных кабелей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



 

Бокс БММ 1-2 ПН-10 - конструкция с одним входом и 

двумя плинтами ПН-10 на 10 пар.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип плинта: ПН-10. 

Количество пар на боксе: 10х2. 

Маркоразмер кабеля: ТЗГ 12х4, ТЗГ 14х4. 

Бокс комплектуется плинтом ПН-10 – на 10 пар гнезд 

для низкочастотных кабелей марок ТЗГ, ТЗАШп, ТЗБ. 

Габариты, мм, не более 123х154х186. 

Масса, кг, не более 1,8. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

42 
Устройство 

комбинированное  

УЗИП DVA 

CSP 1P 50 FM 

класс I+II 

900361 

 
Допускается 

эквивалент 

Модульный комбинированный разрядник тока молнии 

и перенапряжения для использования в однофазных 

системах TT и TN (схема "1+1") для защиты источника 

питания 230 В 

систем сотовых станций. 

Энергетическая координация с оконечным 

оборудование (<5 м) Класс I+II+II 

Номинальное напряжение переменного тока UN 

230/400 В (50/60 Гц) 

Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L1+L2+L3-PEN] 

Itotal 75 кА 

Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L-PEN] Iimp 25 

кА 

Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) [L-

PEN]/[L1+L2+L3-PEN] In 25/75 кА 

Уровень напряжения защиты Up <1,5 кВ 

Время срабатывания tA <100 нс 

Максимальный входной предохранитель L-L' 125 A 

gL/gG 

Монтажные размеры 6 модулей, DIN 43880 

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" 


