
Приложение №4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Трансмиттер путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1П 

«515»  22356-

00-00-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода «220» на 

вывод «ОМ». 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода   Обозначение                       Длительность, с 

  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 

инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        

0,12         0,22         0,57 

                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         

-               -             0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             

-               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 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 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 Источник питания 
ИПС- 13 

36231-00-00 М 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник питания предназначен для эксплуатации в 

составе системы автоматического речевого оповещения 

о приближении поездов и маневровых составов к месту 

работ на стрелочных переводах "Сирена-МС", "Сирена-

Р" или для питания различных устройств 

стабилизированным постоянным напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:            

Постоянное напряжение: 13,5±0,5 В. 

Ток нагрузки не более 1,3 А. 

Габариты, мм не более 271х265х70. 

Масса, кг не более 3,8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 Контролируемый пункт 
ДЦ “Тракт”, 

МПЦ(М) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для сбора информации о поездном 

положении с контролируемых пунктов (сигналы 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



ТТРС.665221.6

00-01 

телесигнализации (ТС) в реальном времени); 

передачи информации с контролируемых пунктов о 

поездном положении на ПУ; 

приема на ПУ информации о поездном положении, 

поступающей с контролируемых пунктов и 

достоверная выдача ее на экраны мониторов АРМов 

оперативного персонала в реальном времени; 

передачи команд телеуправления с ПУ на КП; 

приема команд телеуправления с ПУ на 

контролируемых пунктах; 

выполнение команд телеуправления на 

контролируемом пункте; 

тестирования всей системы (задание технологических 

команд управления) и выдачи сигналов неисправностей 

функционирования ПУ и КП с точностью определения 

до сменной единицы на монитор автоматизированного 

рабочего места механика; 

протоколирования результатов работы всех узлов 

системы; 

возможности выдачи команд телеуправления 

непосредственно на КП с помощью переносного АРМа 

электромеханика; 

возможности конфигурирования КП с ПУ; 

громкого речевого оповещения пассажиров, ремонтных 

бригад и дежурного по станции о приближении поездов 

и маневровых составов с указанием направления 

движения и вида подвижных единиц; 

автоматическое ведение графика исполненного 

движения; 

реализована функция маршрутного набора; 

связь со смежными автоматизированными системами 

управления и контроля. 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Аппаратура обмена 

данных 

АОД 

2ОК/2ОКВ 

ЕИУС.465275.0

02-03 

  
Допускается 

эквивалент 

АОД предназначена для: 

- обмена данными с микропроцессорными системами 

СЦБ по цифровому интерфейсу; 

-обмена данными по релейному интерфейсу с 

системами СЦБ через 

электромагнитные реле: 

– по передаче данных – путем генерации напряжения 

постоянного тока 

на соответствующем выходе из ЦМ КРЦ; 

– по приему – путем опроса тройниковых контактов 

реле; 

- опроса состояния выходов ПП3С-Е и передачи 

информации об их 

состоянии по каналам RS-422. 

Состав АОД (по проекту): 

Кассета АОД 

Концентратор связи нижнего уровня КСн 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е-В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5 Шнур  

 ШОС-SM/2,0 

мм-FC/UPC-

LC/UPC, 

130202-00003  

  
Допускается 

эквивалент 

Шнур оптический многомодовый дуплексный  – 

представляет собой волоконно-оптический кабель, с 

однотипными оптическими коннекторами с двух 

сторон. Основная задача оптических шнуров - 

обеспечить коммутацию между различными 

активными сетевыми устройствами, между сетевыми 

устройствами и оптическим распределительным узлом 

и внутри него.  

Технические характеристики: 

- Прямые потери <0,4dB  

- Обратные потери  <-50dB  

- Ухудшение качества при 500 подключениях <0.3dB" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Кросс  

ШКОН-К-

64(2)-64-SC-64-

SC/SM-64-

SC/UPC, 

130411-00365  

  
Допускается 

эквивалент 

Кроссы оптические оконечные марки ШКОН 

предназначены для концевой заделки, распределения и 

коммутации оптических кабелей связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Кол-во оптических портов   64 

Тип оптических портов         SC/UPC 

Тип замков                                Цилиндровый 

Кол-во кроссовых модулей   2 

Макс. кол-во вводимых ОК    4 

Макс. диаметр ОК, мм             20 

Габариты, мм                              не более 402х347х102 

Масса, кг                                       не более 4,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
Вводно-защитное 

устройство 

ВЗУ-ЭЦС-Е 

№2, 16РЦ 

ЭТ/24РЦ ЭТ 

ЕИУС.468243.0

04-100 

  
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями В 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями,  не менее: 200 МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа – не более 320 входных и 320 выходных 

цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа – не более 32 цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа 

 – не более 72 цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Вводно-защитное 

устройство  

ВЗУ-ЭЦС-Е 

№1 , 24РЦ 

ЭТ/24РЦ ЭТ 

  
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



ЕИУС.468243.0

04-100 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями В 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями,  не менее: 200 МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа – не более 320 входных и 320 выходных 

цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа – не более 32 цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа 

 – не более 72 цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 200 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Шкаф распределения 

лучей 

 №1, ШРЛП-3-

6 

ЕИУС.656325.0

02  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для ввода и распределения 

напряжения входного источника переменного тока по 

лучам электропитания оборудования рельсовых цепей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

1 Номинальное напряжение входного источника 

переменного тока частотой 50 Гц, В  220 

2 Допустимое отклонение входного напряжения от 

номинального значения, % +10 –15 

3 Номинальное напряжение входного источника 

постоянного тока, В   24 

4 Диапазон изменения входного напряжения источника 

постоянного тока, В 20 – 31 

5 Количество лучей питания рельсовых цепей      6 

6 Максимальная мощность, потребляемая лучом 

питания, кВА     4,5 

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96   IP30 

8 Габаритные размеры ШРПЛ-1-6 (ВxШxГ), мм, не 

более  2130х610х430 

9 Масса ШРПЛ-1-6, 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

Блочная 

автоматизированная 

электростанция  

БАЭКТ-58-

Т/380-2-С с ТБ 

950л  

  
Допускается 

эквивалент 

Контейнерные электростанции предназначены для 

использования в качестве резервных или постоянных 

источников электроэнергии в удаленных местах и, 

особенно в местах со сложными климатическими 

условиями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность 48 кВт контейнерного типа 

Марка двигателя   ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ 

Тип охлаждения    радиаторное 

Номинальное напряжение, В       400  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальная частота тока, Гц     50 

Габариты, мм  не более 3000х2350х2500 

Масса, кг не более 2600. 

Заправочная емкость системы топливопитания, л   до 

500  

11 
Трансформатор 

разделительный  

 ТР ТС 

004/2011, 

020/2011 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип трансформатора  разделительный 

 Мощность 10ВА 

 Напряжение первичной обмотки 230В AC 

 Вторичное напряжение 1  12В 

Класс защиты IP20 

 Монтаж DIN 

 Тепловой класс Ta40B 

Класс изоляции  B 

 Выводы  клеммная колодка 

 Вес не более 0.4кг 

Соответствуют норме  PN-EN 61558-2-6 

 Внешние размеры не более 35.5 x 90 x 62мм 

 Вторичное напряжение 2   - 12В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Коммутатор EKI-7559SI    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для соединения нескольких узлов 

компьютерной сети в пределах одного или нескольких 

сегментов сети.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Порты: 5×10/100Base-TX (RJ-45) 

Автоматическое распознавание полярности и типа 

кросс-кабеля 

Напряжение питания: от 10 до 48 В пост. тока (2 входа) 

Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Монтаж: DIN-рейка, панель 

Класс защиты IP30 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150×100×42 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Концентратор  ЦП ACP    
Допускается 

эквивалент 

Концентратор должен обеспечивать следующие 

функции: 

• обработка сигналов, принимаемых от контроллеров 

съема аналоговой и дискретной информации со 

станционных устройств ЭЦ (ПИК10, ПИК120, АДТРЦ, 

КДСП, ИПК и др.); 

• сбор и обработка сигналов, получаемых от устройств 

АБ; 

• отображение в реальном времени принимаемой 

информации; 

• архивация и хранение информации; 

• прием и передача информации другим 

концентраторам; 

• обмен информацией с системами ЭЦ, ДЦ. 

Размеры не более 483×266×230 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Переключатель  
KVM CS82U-

AT  
  

Допускается 

эквивалент 

КВМ-коммутатор может управлять 8 компьютерами и 

подключать компьютеры 3-уровневым каскадом. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Технические характеристки должны удовлетворять 

условиям: 

Управление восьмью компьютерами с одной PS/2 

клавиатуры, монитора и мышки PS/2; 

Трехуровневое каскадирование с возможностью 

управления до 512-ти компьютеров; 

Совместимость с PS/2 и USB интерфейсами; 

Интервал сканирования от 1 до 255 секунд; 

Разграничение доступа различными паролями 

Администратор/Пользователь для обеспечения 

большей безопасности; 

Высокое качество видеоизображения: поддержка 

разрешающей способности до 2048x1536; 

Масса, не более 2,85 кг 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Автомат контроля 

сопротивления 

изоляции 

АКСИ-24 

УКВФ.421451.

008 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения сопротивления 

изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Интерфейс связи: RS485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 

Масса: не более 1,7 кг   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Плата релейной 

коммутации 
BP-12-PCI    

Допускается 

эквивалент 

Модуль релейного переключения ВР-12-PCI» 

представляет собой двенадцать переключаемых 

электромеханических релейных каналов типа SPDT, 

индивидуально управляемых  через стандартную PCI-

шину и предназначен для коммутации постоянного или 

переменного напряжения. 

Питание ВР-12-PCI осуществляется постоянными 

напряжениями +3,3±0,16 В, +5±0,25 В, 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

1. тип выхода всех каналов – переключающий 

(нормально замкнутый / нормально разомкнутый) 

2. максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение, В   220 

3. максимальное коммутируемое переменно 

напряжение, В   250 

4. максимальный коммутируемый ток, А     2 

5. максимальная коммутируемая мощность, Вт     60 

6. минимальное напряжение коммутации, В     0,0001 

7. сопротивление контактов в состоянии включено, Ом, 

не более  0,1 

8. количество коммутаций при отсутствии нагрузки, не 

менее  2,5х10⁶ 
9. количество коммутаций при максимальной нагрузке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



60 Вт, не менее 1х10⁵ 
10. механическая износостойкость, коммутаций, не 

менее   10⁸ 
11. сопротивление изоляции, МОм, не менее     10⁹ 

12. напряжение пробоя: 

- между контактами и катушкой реле, не менее, В    

2500 

- между соседними группами контактов реле, не менее, 

В   1500 

13. время включения / выключения, типовое, мС    3 

14. максимальный ток потребления ВР-12-PCI: 

- от источника +3,3 В, мА, не более      90 

- от источника +5 В, мА, не более      320 

15. габаритные размеры ВР-12-PCI: 

- длина, не более, мм         120±0,1 

- глубина, не более, мм         95±0,1 

- высота, не более, мм         19 

17 
Розетка для установки 

устройства контроля 
РП10-42    

Допускается 

эквивалент 

Соединитель розетка низкочастотный, прямоугольный, 

внутреннего монтажа предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Максимальный рабочий ток, А 15; 

 Максимальное рабочее напряжение (амплитудное 

значение), В   1500; 

 Сопротивление контактов, мОм, не более 4; 

 Сопротивление изоляции, МОм, не менее 10 000; 

 Электрическая прочность изоляции, В, не менее 2700-

3800; 

 Количество рядов             4; 

Количество контактов      42    

Габариты, мм, не более    80х26х90; 

Масса, кг, не более             0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 

Шкаф контроля 

аккумуляторной 

батареи 

АКАБ 

АФТЦ.301442.

200 

  
Допускается 

эквивалент 

АКАБ осуществляют измерение, обработку и передачу 

оперативной информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485, в концентратор 

информации для последующей обработки в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:         

АКАБ должен обеспечивать: 

- измерение среднеквадратического значения 

напряжений аккумуляторной батареи. 

- проведение теста (режим «Тест») на определение 

активного внутреннего сопротивления аккумуляторной 

батареи. 

Тестирующим воздействием на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

активного внутреннего сопротивления должна являться 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электронная нагрузка со стабильным током 1Ампер. 

Время тестирующего воздействия на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

активного внутреннего сопротивления должно быть не 

более 6 сек. 

Габаритные размеры должны быть, мм, не более 60 x 

75 x 23. 

Масса должна быть, кг, не более 0,07. 

19 Прикладной интерфейс  

АПК ДК 

перегона 

Таптугары-

Семиозерный 

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Вводно-защитное 

устройство 

 ВЗУ-ЭЦС-Е 

№1. 16РЦ 

ЭТ/16РЦ ЭТ 

ЕИУС.468243.0

04-100 

  
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями В 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями,  не менее: 200 МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа – не более 320 входных и 320 выходных 

цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа – не более 32 цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа 

 – не более 72 цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Автомат контроля 

аккумуляторной 

батареи 

АКАБ     

АКАБ осуществляют измерение, обработку и передачу 

оперативной информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485, в концентратор 

информации для последующей обработки в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:         

АКАБ должен обеспечивать: 

- измерение среднеквадратического значения 

напряжений аккумуляторной батареи. 

- проведение теста (режим «Тест») на определение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



активного внутреннего сопротивления аккумуляторной 

батареи. 

Тестирующим воздействием на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

активного внутреннего сопротивления должна являться 

электронная нагрузка со стабильным током 1Ампер. 

Время тестирующего воздействия на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

активного внутреннего сопротивления должно быть не 

более 6 сек. 

Габаритные размеры должны быть, мм, не более 60 x 

75 x 23. 

Масса должна быть, кг, не более 0,07. 

22 Плата интерфейса  CAN    
Допускается 

эквивалент 

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  

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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 

Модуль 

информационного 

взаимодействия  

АПК ДК 

(СТДМ) АЛСО 

–ЭЛ  

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптация программного обеспечения АПК-ДК 

взаимодействия с системой АЛСО. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Прикладной интерфейс  

АПК ДК  

станции 

Таптугары 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств предназначен для 

привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной 

информации о состоянии устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической 

диагностики и мониторинга аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля. 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" ст.Таптугары 

 1)прикладной интерфейс для концентратора линейного 

пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

25 Прикладной интерфейс  
ДЦ Тракт рзд. 

Заболотное  
  

Допускается 

эквивалент 

Системный прикладной интерфейс для 

контролируемого пункта Диспетчерской 

Централизации (ДЦ) «Тракт» сопрягаемого с 

Микропроцессорной централизацией (МПЦ) на базе 

Лицензионная операционная система QNX 4.25С с 

модулем Photon и TCP Runtime 4.25  предназначен для 

многозадачного многопользовательской операционной 

системы жесткого реального времени (ОСРВ) с 

архитектурой на основе микроядра и поддержкой ряда 

стандартов семейства POSIX. ОСРВ QNX 4.25 состоит 

из микроядра и набора модулей, на каждый из которых 

возложено выполнение своего набора сервисов ОС. 

Данная среда исполнения необходима для 

функционирования всех остальных программных 

продуктов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Несущая 
 C1 , 6690 1 

125-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Несущая модулей С1 

Штанги PROFIL оцинкованные; 

Комплект заземления (номер заказа 6690 1 126-00) 

заказывается отдельно; 

Максимальное оснащение несущей составляет 18 

плинтов LSA-PROFIL или 24 плинта LSA-PROFIL NT. 

Полезная длина штанг PROFIL для всех несущих: 431,8 

мм. 

Масса - не более 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Скобы контактные  6089 3 202-00    
Допускается 

эквивалент 

Используется для электрического соединения 

(заземления) компонентов защиты от перенапряжения с 

каркасом кроссового оборудования. 

Заземление, обеспечивающее стойкость к 

прохождению больших токов. 

На каждый плинт LSA-PROFIL требуется 2 шт. скоб 

заземления. 

Вес: 0,003 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 
Штекер комплексной 

защиты  
5909 1 082-01    

Допускается 

эквивалент 

Штекер комплексной защиты по току и напряжению 

для 1 пары (пятиточечная защита), представляет собой 

пятиполюсники с различными схемотехническими 

решениями. Содержит ступень защиты от сверхтоков и 

до двух степеней защиты от перенапряжений.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Устанавливаться в плинты LSA-PROFIL с 

размыкаемыми контактами. Максимальное рабочее 

напряжение 180В.  

Напряжение пробоя постоянного тока не более  230В.  

Максимальный номинальный ток 120мА. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Прикладной интерфейс  
АПК ДК для 

рзд. 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств предназначен для 

привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Заболотное  информации о состоянии устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической 

диагностики и мониторинга аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля. 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" рзд Заболотное 

 1)прикладной интерфейс для концентратора линейного 

пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Прикладной интерфейс  

КПС увязки 

АПК-ДК для 

передачи 

информации в 

К3 

"Мониторинг" 

рзд. 

Заболотное 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств предназначен для 

привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной 

информации о состоянии устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической 

диагностики и мониторинга аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля. 

Прикладное (технологическое ) прикладной интерфейс 

КПС увязки АПК-ДК для передачи информации в К3: 

 1)прикладной интерфейс для концентратора линейного 

пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

FC/UPC, 

130202-02780  

  
Допускается 

эквивалент 

Используется в линиях связи для сопряжения 

каналообразующего и активного оборудования. 

Основным отличием переходного оптического шнура 

считается оконцовка отрезка оптического кабеля 

различными типами коннекторов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип шнура    SPC (simplex) 

Тип коннекторов     FC-FC 

Тип полировки     UPC 

Тип волокна     10/125 

Диаметр кабеля     2,0мм 

Метраж    25 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



32 
Переключатель 

автоматический  

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический предназначен для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режимов питания светофорных ламп. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Переключение режимов питания светофорных ламп 

при пороговых значениях освещенности: 

- с ночного режима на дневной — при освещенности Е 

нд в пределах от 3 до 4 лк; 

- с дневного режима на ночной — при освещенности Е 

дн в пределах от 0,50 Е нд до 0,95 Е нд. 

Ток, потребляемый изделием с подключенным на его 

выходе реле РЭЛ2-2400 от источника постоянного тока 

номинальным напряжением 24 В — не более 20 мА. 

Габаритные размеры, мм не более 170х49х60 0,65 

Масса, кг не более 0,65  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Шкаф распределения 

лучей питания 

ШРЛП-3-9 

ЕИУС.656325.0

02-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для ввода и распределения 

напряжения входного источника переменного тока по 

лучам электропитания оборудования рельсовых цепей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

1 Номинальное напряжение входного источника 

переменного тока частотой 50 Гц, В  220 

2 Допустимое отклонение входного напряжения от 

номинального значения, % +10 –15 

3 Номинальное напряжение входного источника 

постоянного тока, В   24 

4 Диапазон изменения входного напряжения источника 

постоянного тока, В 20 – 31 

5 Количество лучей питания рельсовых цепей      6 

6 Максимальная мощность, потребляемая лучом 

питания, кВА     4,5 

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96   IP30 

8 Габаритные размеры ШРПЛ-1-6 (ВxШxГ), мм, не 

более  2130х610х430 

9 Масса ШРПЛ-1-6, 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Монитор  BL702A    
Допускается 

эквивалент 

ехнические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип              ЖК-монитор  

Диагональ    17" 

Разрешение  1280x1024 (5:4)  

Тип матрицы экрана  TFT TN 

Блок питания         встроенный 

Потребляемая мощность     при работе: 17 Вт, в режиме 

ожидания: 0.30 Вт 

Стандарты       экологический: MPR-II, TCO 6.0 

Настенное крепление        есть, 100x100 мм 

Размеры, не более 370x370x137 мм, 

Масса не более  2.50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Место электромеханика 

рабочее 
АРМ-ШН    

Допускается 

эквивалент 

Предназначено как для приема, отображения и 

хранения информации о состоянии устройств 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



автоматизированное 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. 

- 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 

Размеры: не более 292,5х188х121,5 мм 

Масса: не более 200 кг 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Концентратор  ЦП ACP    
Допускается 

эквивалент 

Концентратор должен обеспечивать следующие 

функции: 

• обработка сигналов, принимаемых от контроллеров 

съема аналоговой и дискретной информации со 

станционных устройств ЭЦ (ПИК10, ПИК120, АДТРЦ, 

КДСП, ИПК и др.); 

• сбор и обработка сигналов, получаемых от устройств 

АБ; 

• отображение в реальном времени принимаемой 

информации; 

• архивация и хранение информации; 

• прием и передача информации другим 

концентраторам; 

• обмен информацией с системами ЭЦ, ДЦ. 

Размеры не более 483×266×230 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Прикладной интерфейс  

АПК ДК 

перегона 

Могоча-

Таптугары 

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Сервер  5430I    
Допускается 

эквивалент 

NPort 5430i - асинхронный сервер предназначен для 

подключения любых устройств с последовательным 

интерфейсом RS-422/RS-485 к Ethernet сетям. 

Технические характеристки должны удовлетворять 

условиям: 

Количество портов 4  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип портов                 RS-422/485  

Разъемы                     Клеммы  

Рабочее напряжение  12...48 В (пост.)  

Потребление тока        585 мА (при 12 В)  

Габаритные размеры, мм  не более 158 х 103 х 33  

Материал корпуса                                   Алюминий  

Масса нетто, г                                          не более 740  

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

39 Прикладной интерфейс  

КП ДЦ Тракт 

разъезда 1945 

км 

  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Манипулятор "мышь" 305M    
Допускается 

эквивалент 

Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это 

специальные устройства, которые используются для 

управления курсором на экране дисплея компьютера. 

Мышь обычно связана с компьютером кабел�ем через 

специальный электронный модуль — адаптер, и её 

движения преобразуются в соответствующие 

перемещения курсора по экрану дисплея. В верхней 

части устройства- мышь расположены кнопки 

управления и колесико. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



42 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

- корпус (промышленное шасси) IPC-610H – 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор PICMG1.0 – 1 шт. 

- кросс-плата 6*ISA/7*PCI или 2ISA/10PCI – 1 шт. 

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

- плата мультипортовая RS-485(RS-422) – 2 шт. 

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 1 

шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 
Модуль интерфейсный 

расширенный  

G.703 , MIME-

2xG703  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули предназначены для подключения 

оборудования Speedway к каналам G.703/E1, 

радиорелейным линиям связи, телефонным станциям и 

т.п. Для модулей «G703» максимальная длина линии 

связи составляет 2 км. 

Чувствительность приёмника –43 дБ. 

Тип порта   Е1. 

Максимальная скорость передачи данных, кбит/с   

2048. 

Масса не более 65 г  

Габаритные размеры не более 143 х 58 х 24,5 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Конвертер стыка 
 G.703 , ММ-

22XR  
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

ВС-61 корзины АЦО-11 аппаратуры ИКМ-30-4, плате 

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

45 
Комплекс 

программных средств 

АПК-ДК 

(СТДМ) 

перегон 

Олекма-1945 

км (разъез 1945 

км) 

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 

Комплекс 

программных средств 

увязки КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) с АСУ-Ш-2 

перегона Олекма- 

рзд.1945км 

АПК ДК     
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Прикладной интерфейс  АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Разъем  

ВЧ разъем PL 

для "Гранит Р-

43"  

  
Допускается 

эквивалент 

Разъём UHF, папа/вилка, крепление накруткой, для 

кабеля RG-58, ВЧ, 50 Ом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Прикладной интерфейс  

КП ДЦ "Тракт" 

разъезд 

Мостовой   

  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

50 Принтер  M227fdn    
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Прикладной интерфейс  

АПК ДК  

(СТДМ) для 

взаимодействи

я с 

микропроцессо

рной системой 

АБТЦ-МШ для 

разъзда 

Мостовой 

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой  

ЭКПТ-УС-1П 

«715»  22356-

00-00-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода   Обозначение                                       

Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 

инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        

0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         

-               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             

-               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Прикладной интерфейс  

КП ДЦ "Тракт" 

для разъезда 

Багульный 

  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
Розетка для сетевого 

кабеля 
RJ-45    

Допускается 

эквивалент 
Переходник Ethernet; RJ-45; 5е; гнездо-гнездо; пластик. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Корпус для разъема DB-9F    
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

тип соединителя - разъем. 

тип разъема - розетка 

способ монтажа -  пайка на кабель.        

количество контактов - 9. 

семейство  - Standard Board Mount Connectors. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 

Место старшего 

электромеханика 

автоматизированное 

АРМ ШНС    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для предоставления оператору 

технологической и диагностической информации 

процесса управления в визуальном виде. 

Состав: 

Персональный компьютер (Intel Core i7/8 GB /1000 GB) 

– 1шт. 

Клавиатура, мышь-1 шт. 

Монитор 24"-1 шт.  

Источник бесперебойного питания 1000ВА-1 шт. 

Сетевой фильтр 6 розеток-2 шт. 

Принтер лазерный ч/б А4-1 шт. 

- напряжение питания от однофазного источника 

переменного тока 50 Гц от 198 до 242 В; 

- потребляемая мощность, не более 500 Вт; 

- рабочая температура от +1 до +40 ˚С; 

- масса, не более 25 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Модуль интерфейсный  
G.703, MIME-

2хG703  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули предназначены для подключения 

оборудования Speedway к каналам G.703/E1, 

радиорелейным линиям связи, телефонным станциям и 

т.п. Для модулей «G703» максимальная длина линии 

связи составляет 2 км. 

Чувствительность приёмника –43 дБ. 

Тип порта   Е1. 

Максимальная скорость передачи данных, кбит/с   

2048. 

Масса не более 65 г  

Габаритные размеры не более 143 х 58 х 24,5 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



58 Сетевой концентратор HUB 8 port    
Допускается 

эквивалент 

Компактный сетевой концентратор с 8 портами Ethernet 

10/100 Мб для организации внутридомовой проводной 

сети и совместного выхода в Интернет.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Порты и разъёмы номер: 8  

Материал: пластмассы  

Применимые типы сети: Fast Ethernet, конвертер, 

концентратор/концентратор  

Максимальная скорость передачи: 100 Мбит/с  

Штабелируемый: Штабелируемый  

Поддержка ing VLAN: Поддержка  

Соединительные провода: сетчатые провода, 

Классификаторы проводов, фиксаторы  

Особенности: 8-ядерный сетки, металлическая розетка  

Вес: 207 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Прикладной интерфейс  

КП ДЦ "Тракт" 

ст. Кувыкта 

ДВЖД   

  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Шкаф автоматики 

подсистемы 

 ИМСИ-АИ,  

12142604.3185

6.274-01.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания - 24 В. 

Потребляемая мощность - не более 10 Вт. 

Количество контролируемых цепей релейных концов - 

16. 

Количество контролируемых цепей питающих концов - 

16. 

Тип интерфейса  для подключения к ПК - Ethernet 

10Base-T. 

Масса - не более 11 кг. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Прикладной интерфейс  

КПС АПК-ДК 

станция 

Кувыкта 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для привязки контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах и 

включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Прикладной интерфейс  

КП ДЦ "Тракт" 

разъезд 

Кутыкан 

ДВЖД   

  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

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" 



движения 31.12.2020 г. 

63 Прикладной интерфейс  

АПК ДК 

ст.Кутыкан и 

прилегающего 

перегона  

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Плинт 
LSA-Plus, 6089 

1 121-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально-замкнутыми 

контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. 

Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих 

направлениях, предусматривается также возможность 

установки элементов многоступенчатой (комплексной) 

защиты. Универсальность установки: на штангах 

PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 

мм для плинтов на 10 пар), на монтажных хомутах 2/10, 

на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-

рейек).   

Масса не более 0,06 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Прикладной интерфейс  КП ДЦ Тракт    
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Прикладной интерфейс  АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

Прикладной (технологический) интерфейс 

диспетчерской централизации Тракт 1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

- корпус (промышленное шасси) IPC-610H – 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор PICMG1.0 – 1 шт. 

- кросс-плата 6*ISA/7*PCI или 2ISA/10PCI – 1 шт. 

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

- плата мультипортовая RS-485(RS-422) – 2 шт. 

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 1 

шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

68 Прикладной интерфейс  
АПК ДК КЗ,  

АСУ-Ш-2  
  

Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Прикладной интерфейс  

увязки АПК 

ДК КЗ 

Мониторинг с 

АСУ-Ш-2 на 

перегонах 

Талума- 

Челябинский и 

Челябинский- 

Дюгабуль 

  
Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной 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 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Прикладной интерфейс  
АПК ДК , 

АБТЦ-МШ 
  

Допускается 

эквивалент 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


