
Приложение №1.4 

 

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 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж. д. 

светофора с 

универсальным 

питанием 

СССМ 200-1У-

К  
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

мачтового светофора НКМР.676636.030 ТУ 

используется для управления движением поездов и 

маневровых работ с помощью световых сигналов 

красного цвета. 

             Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее       200; 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— красный                2100–6000 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

(для СССМ 200-1У переменного или постоянного), В 

— дневной режим            от 10,5 до 13,2 

— ночной режим              от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Запасные части к  

Электроприводу 

стрелочному с 

внутренним 

замыканием 

СП-6М, без 

двиг. левый 

(для МСА) 

ЮКЛЯ.303341.

007 

  
Допускается 

эквивалент 
Запасные части к электроприводу стрелочному шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Запасные части к  

Электроприводу 

стрелочному с 

внутренним 

замыканием  

СП-6М, без 

двиг. правый 

(для МСА) 

ЮКЛЯ.303341.

007 

  
Допускается 

эквивалент 
Запасные части к электроприводу стрелочному шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

4 

Козырек 

солнцезащитный 

(мачтовый 

полимерный)  

НКМР.305133.

003 
  

Допускается 

эквивалент 

Козырек солнцезащитный мачтовый полимерный для 

мачтовых светофоров  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Система светодиодная 

светооптическая 

желтая для 

карликового светофора 

НКМР.676636.

056 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая желтая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых желтого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               4350 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                      желтый 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная для 

карликового светофора 

НКМР.676636.

056-01 

 

НКМР.67

6636.056 

ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых красного цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2100 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     красный 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Система светодиодная 

светооптическая 

зеленая для 

карликового светофора  

НКМР.676636.

056-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая зеленая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых зеленого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2600 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                      зеленый 

Масса, не более                                 4,5 кг 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

8 

Система светодиодная 

светооптическая синяя 

для карликового 

светофора  

НКМР.676636.

056-03 

НКМР.67

6636.056 

ТУ   

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая синяя 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых синего цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2000 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                    синий 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Система светодиодная 

светооптическая 

лунно-белая для 

карликового светофора   

НКМР.676636.

056-04 

НКМР.67

6636.056 

ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая лунно-белая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых лунно-белого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2500 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     лунно-белый 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

Система светодиодная 

светооптическая 

желтая мачтового 

светофора  

НКМР.676636.

030 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая желтая 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов желтого цвета.      

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                   

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее 200. 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— желтый                   3500–9000  

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

(для СССМ 200-1У переменного или постоянного), В 

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

11 

Система светодиодная 

светооптическая 

зеленая мачтового 

светофора  

НКМР.676636.

030-02 

НКМР.67

6636.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая зеленая 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов зеленого цвета.      

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                   

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее 200. 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— зеленый                  2100–4500   

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

(для СССМ 200-1У переменного или постоянного), В 

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная мачтового 

светофора  

НКМР.676636.

030-01 

НКМР.67

6636.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

мачтового светофора НКМР.676636.030 ТУ 

используется для управления движением поездов и 

маневровых работ с помощью световых сигналов 

красного цвета. 

             Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее       200; 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— красный                2100–6000 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

(для СССМ 200-1У переменного или постоянного), В 

— дневной режим            от 10,5 до 13,2 

— ночной режим              от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

13 

Система светодиодная 

светооптическая 

лунно-белая мачтового 

светофора  

НКМР.676636.

030-04 

НКМР.67

6636.030 

ТУ   

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая лунно-белая 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов лунно-белого цвета.      

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                   

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее 200. 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— лунно-белый         2500–5000 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

(для СССМ 200-1У переменного или постоянного), В 

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Электродвигатель 

переменного тока 

МСА-0,3-190 

17529-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами (наличие 

ручки для переноса и уменьшение массы). 

Предназначены для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме (S3 ГОСТ 183) с 

продолжительностью включения ПВ=15% 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями 

типа МСТ Устанавливаются в электроприводе и 

служат для перевода остряков (подвижных 

сердечников) стрелочных переводов электрической 

централизации.  

Напряжение номинальное, В,      190 

Мощность Вт  600 

Масса, не более, кг  13,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Электродвигатель 

малогабаритный 

стрелочный 

универсальный  

ЭМСУ – СП 

22381-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

ЭМСУ разработан на базе вентильно-индукторного 

двигателя. ЭМСУ предназначен для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в составе стрелочных 

электроприводов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Двигатель оснащён микропроцессорной  системой 

управления, позволяющей ему быть универсальным 

по питающему напряжению и частоте вращения 

ротора. 

Настройка номинальной частоты вращения ротора, в 

зависимости от типа стрелочного перевода может 

производиться как на заводе-изготовителе, так и в 

условиях эксплуатации от переносного пульта или 

ноутбука. 

Система управления двигателем предусматривает 

возможность обеспечения синхронной работы двух и 

более электроприводов, что делает его перспективным 

для применения в стрелочных переводах скоростных 

дорог. 

Работа ЭМСУ в стрелочных переводах 

осуществляться от серийных схем управления ЭЦ и не 

требует перерасчёта кабельных сетей.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальное  напряжение, В, (Uн) - 190-5%+30%; 

Потребляемый  ток, А, (Iн) - 2,1±10%; 

Частота  вращения, об/мин (nн) - 2850±5%; 

Номинальный  вращающий  момент, Нм,  (Mн) - 

3,43±5%; 

Кратность  пускового  тока (не более) - 3; 

Кратность  пускового  момента (не менее) - 3,6 

Масса, кг не более 12. 

Габариты, мм, не более 310х245х170. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

16 Кросс  

ШКОН-К -

64(2) -48-

FC/ST ~48-

FC/D/SM -

48FC/UPC 

130411-00362  

  
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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
Блок защиты и питания 

(для ППСЦ) 

БЗ-1 

ЕИУС.646181.

007 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок защиты и питания предназначен для питания и 

защиты от грозовых разрядов и опасных 

перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов, 

подключенных к воздушным или кабельным линиям 

избирательной связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное напряжение питания   

переменное 220±20 В, 50 Гц  

постоянное 24±5 В   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Выходное напряжение, В   

при питании от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, В 

20±4  

при питании от внешнего источника 24 В, В 23±5   

Максимальный ток нагрузки, не более, А 0,3  

Число защищенных линий связи 2   

Прочность изоляции, не менее, кВ 4   

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 200   

Масса изделия, не более, кг 1,3   

Габаритные размеры изделия, не более, мм 

150х160х55 

18 

Источник 

бесперебойного 

питания 

BE400-RS    
Допускается 

эквивалент 

 

Резервный, 400 ВА / 240 Вт, количество выходных 

разъемов:  8 (4 с питанием от батареи), время работы: 

5.2 мин, защита локальной сети, защита телефонной 

линии. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Диапазон входного напряжения при работе от сети 180 

… 266 В 

Номинальное выходное напряжение 230 В 

Выходная частота (не синхронизированная с 

электросетью) 50 Гц +/- 0,1% 

Коэффициент выходной мощности 0,6 

Автоматический регулятор напряжения (AVR) Нет 

Тип входного разъема Фиксированное кабельное 

подключение 

Ёмкость 5.5 Ач 

Напряжение 12 В 

Размеры сменного аккумулятора 140 x 102 x 48 мм 

Размеры не более 230x86x285 мм 

Вес не более 6.4 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Кросс настенный КОН-48-П    
Допускается 

эквивалент 

Настенный кросс обеспечивает коммутацию до 48 

портов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Кол-во и тип портов: 48 FC, ST, SC, LC 

Кол-во кабельных вводов: 4 

Панель: 6шт. для 48 адаптеров 

Кассета с крышкой: КУ-01 

Габариты: 322х304х103 

Вес: 3 кг 

Степень защиты: IP 22 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Датчик 

ДМ-95Н 

(Р65/Р75/1,75м

)  ВР3.253.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Датчик магнитный ДМ-95Н предназначен для выдачи 

сигнала при прохождении над ним колеса подвижной 

единицы 

Датчик устанавливается на рельсах типа Р50, Р65, Р75 

и используется в изделиях ДИСК-Б, ПОНАБ, а также в 

различных устройствах железнодорожного транспорта 

вместо магнитной педали ПМБ-56 

Технические характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амплитуда выходного сигнала при скорости движения 

колеса 5 км/ч и нагрузке 3 кОм, не менее, В  2 

масса, не более, кг 5 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

21 Комплект ЗИП 

КНМ-05  

ИН7.360.000.0

00.000-02 ЗИ 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для восстановительного или 

профилактического ремонта камеры КНМ-05 

Состав: 

Жгут излучателей ИН7.360.001.003.210 – 2 шт. 

Окно ИН7.360.001.007.000 – 1 шт. 

Пленка ИН7.360.001.007.005 – 10 шт. 

Амортизатор ПЮЯИ.304.242.005 – 8 шт. 

Сальник ИН7.363.101 – 1 шт. 

Шайба 8 – 40 шт. 

Кольцо 025-028-19-2-2 – 2 шт. 

Датчик температуры – 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Модуль ВИП  ИН7.660.000   
Допускается 

эквивалент 

Модуль ВИП предназначен для преобразования 

напряжения сети 220В в ряд вторичных 

стабилизированных напряжений, необходимых для 

питания модулей контроллера. 

Модуль ВИП представляет собой источник питания с 

бестрансформаторным входом и состоит из сетевого 

выпрямителя СВ, преобразователя напряжения ПН, 

узла управления УУ и выходных выпрямителей ВВ. 

Характеристики источника питания 

Напряжение питания, В     Номинальный ток нагрузки, 

А 

                 + 5                                              3 

                 + 12                                            0,8 

                 - 12                                             0,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Модуль МФРЦ  ИН7.358.200   
Допускается 

эквивалент 

Модуль МФРЦ предназначен для совместной работы с 

устройством рельсовой цепи наложения типа ЭП–1. 

1.8.7.2  

Технические характеристики: 

- входное сопротивление не менее 1 кОм. 

- диапазон регулировки опорного (порогового) 

напряжения от 1,7 до 10,5 В. 

- выходное напряжение источника питания устройств 

РЦН плюс (12 ± 0,6) В, при максимальном токе 

нагрузки 0,5 А.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс комплекса 

ДЦ «Сетунь» 

Нефелиновые Пески 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0  
    

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"СЕТУНЬ" 2.0 входит в состав Диспетчерской 

централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение 

железнодорожного транспорта "СЕТУНЬ") и является 

прикладным (технологическим) программным 

интерфейсом системы. 

Состав: 

- адаптация программного интерфейса АРМ 

ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного интерфейса АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ШЛЮЗ"; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до 

версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП 

(контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система 

передачи ответственных команд). 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

25 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс: 

Программный 

комплекс 

диспетчерской 

централизации 

«СЕТУНЬ 2.0». 

Перегон Хибины - 

Нефелиновые пески 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0  
    

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"СЕТУНЬ" 2.0 входит в состав Диспетчерской 

централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение 

железнодорожного транспорта "СЕТУНЬ") и является 

прикладным (технологическим) программным 

интерфейсом системы. 

Состав: 

- адаптация программного интерфейса АРМ 

ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного интерфейса АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до 

версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП 

(контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система 

передачи ответственных команд). 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Программный 

комплекс 

диспетчерской 

централизации 

СЕТУНЬ2.0 ст. 

Казановская 

Красноярской ж.д. 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0  
  

Допускается 

эквивалент 

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"СЕТУНЬ" 2.0 входит в состав Диспетчерской 

централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение 

железнодорожного транспорта "СЕТУНЬ") и является 

прикладным (технологическим) программным 

интерфейсом системы. 

Состав: 

- адаптация программного интерфейса АРМ 

ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного интерфейса АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до 

версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП 

(контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система 

передачи ответственных команд). 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

27 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-01 

АДТС.665220.

001.01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А, В и С с 

четырехпроводным окончанием стыка С1, с 

физическим протоколом V23 в канале. По каналам А и 

В передача сообщений выполняется по физическим 

линиям связи с цепочечной структурой обмена 

данными. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530*500*270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 

Трансформатор с 

улучшенной 

герметизацией 

ПТ-25АГВ  I 

исп. 

ИАЯК.671111.

038.1-03 

  
Допускается 

эквивалент 

ПТ-25 — трансформатор путевой с номинальной 

частотой 25/30 Гц с усиленной герметизацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность — 65 ВА. 

Напряжение первичной обмотки — 220 В. 

Напряжение вторичных обмоток: 

• исп. 1 — 60 В; 

• исп. 2 — 120 В. 

Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 145×125×144 

мм. 

Масса — не более 5,3 кг. 

Категория размещения и климатическое исполнение 

— УХЛ2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
Коммутатор сетевой 

промышленный 
EKI-25xx    

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтаж: DIN-рейка, панель 

Класс защиты IP30 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150×100×42 мм  

30 
Базовый программный 

интерфейс 

АПК ДК 

(СТДМ) 
    

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-04 

АДТС.665220.

001.01-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А и В с 

четырехпроводным окончанием стыка G.703.1 (ВОЛС) 

и с цепочечной структурой организации обмена 

сообщениями. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530х500х270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс 

ДЦ Сетунь 2.0   

Станция ст. 

Биркчул 

    

Программный комплекс диспетчерской централизации 

"СЕТУНЬ" 2.0 входит в состав Диспетчерской 

централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение 

железнодорожного транспорта "СЕТУНЬ") и является 

прикладным (технологическим) программным 

интерфейсом системы. 

Состав: 

- адаптация программного интерфейса АРМ 

ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного интерфейса АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного интерфейса рабочей 

станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до 

версии 2.00.3 OEM Pro; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- адаптация программного модуля КП 

(контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система 

передачи ответственных команд). 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

33 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с 

КЗ "Мониторинг" 

(АПК-ДК). Перегон 

Хибины - 

Нефелиновые пески 

(Станция 

Нефелиновые пески) 

ПО ГТСС    
Допускается 

эквивалент 

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону или станции и устанавливаемые на сервере 

диагностики для передачи информации в систему 

АСУ-Ш2. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с 

КЗ “Мониторинг” 

(АПК-ДК) путевой 

пост Нефелиновые 

Пески 

ПО ГТСС    
Допускается 

эквивалент 

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону или станции и устанавливаемые на сервере 

диагностики для передачи информации в систему 

АСУ-Ш2. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Индикатор тока 

шлейфа 

ИТШ-САУТ-

ЦМ 

99А.04.00.00  

  
Допускается 

эквивалент 

Индикатор тока шлейфа ИТШ-САУТ-ЦМ 

предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора 

при наличии в рельсе сигнального тока (0,5 ± 0,1) А 

частотой (19,6 ± 0,2) кГц, (13,07 ± 0,11) кГц – (35±5) 

делений. 

Масса не более 0,55 кг 

Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до 

плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Генератор путевой 

унифицированный 

ГПУ-САУТ-

ЦМ/НМ 

02А.04.00.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Генератор путевой унифицированный ГПУ-САУТ-

ЦМ-НМ предназначен для передачи в локомотивные 

устройства САУТ-ЦМ/485 по индуктивному каналу 

связи информации о маршруте приёма (отправления) 

поезда на станции, количестве свободных 

впередилежащих блок участков, а так же 

идентификационной информации о месте установки и 

типе путевого генератора. 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение электропитания переменного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой 50 Гц, В     от 187 до 242 

Ток потребления, А, не более       0,1 

Выходной ток в шлейф при индуктивной нагрузке    

(65 +/- 5) мкГн, А     0,5+/-01 

Рабочая несущая частота в шлейфе в первом    режиме, 

кГц     19,62 ± 0,02 

Рабочая несущая частота в шлейфе во втором    

режиме, кГц    27,00 ± 0,03 

Контрольная частота в шлейфе, кГц       13,00 ± 0,02 

Количество каналов связи по модемному  интерфейсу   

2 

Рабочая температура окружающей среды, °С от минус 

50 до плюс 65 

Габаритные размеры, мм, не более 295 х 185 х 160 

Масса, кг, не более      4,5 

37 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) перегон 

Хибины- Нефелиновые 

Пески путевой пост. 

Нефелиновые Пески 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Прикладной 

(технологический ) 

программный 

интерфейс  АПК-ДК 

(СТДМ) путевой пост 

Нефелиновые Пески 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 

Автомат диагностики 

силовых параметров 

электропривода 

АДСП 

УКВФ.421451.

009 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения линейных 

напряжений между фазами и фазных токов в цепях 

питания стрелочных электроприводов с двигателями 

переменного тока.  Размещается в  стативах в 

релейных помещений ЭЦ, модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число приборов на одну линию связи: до 32. 

Масса, кг, не более: - блока измерения и обработки   - 

17; 

                                   - блока выносных датчиков тока – 

0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более - блока измерения и 

обработки   51 x 124 x 230 

                                                              - блока выносных 

датчиков тока  100 x 50 x 35. 

40 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

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: 

спутникивым, 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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Маршрутизатор 
MM (-225RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Модем MM-225R с расширенным температурным 

диапазоном предназначен для передачи данных 

Ethernet по одной или двум витым парам.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

скорость передачи данных: по одной паре до 3072 

кбит/с; 

количество портов: 2; 

физическая линия: одна/две ненагруженные витые 

пары; 

параметры линейного интерфейса удовлетворяют 

рекомендациям: ITU G.SHDSL (ITU-T G.991.2, 

G.994.1), ETSI SDSL (ETSI TS 101 524); 

кодирование: TC-PAM8, TC-PAM16 и ТС-РАМ32. 

количество портов: 4 (встроенный коммутатор); 

интерфейс: 10Base-T/100Base-TX; 

Питание: от сетевого адаптера ~220/~9 В; 

                  =36...72 В. 

Габариты, мм не более 215х160х40. 

Масса, кг не более 1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 
Преобразователь 

частоты 

ATV650 

7.5кВт 380В 

3ф  

ATV650U75N4 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь частоты 7,5 кВт, 380В, 3 фазы, IP54, 

(с панелью управления) ABB. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Измерение выходного тока 15.4 А 

Сетевое напряжение 380 ... 480 В 

Номинальное выходное напряжение 380 В 

Максимальная частота на выходе 500 Гц 

Степень защиты IP54 

С встроенными тормозными сопротивлениями Да 

Кол-во фаз 3 

Количество выходных фаз 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вых.мощность при ном. вых. напряжении 7.5 кВт 

Габариты, мм не более 213х245х549. 

Масса, кг не более 11,2 

43 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

ИС-10    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения сопротивления 

элементов заземления, металлосоединений, 

непрерывности защитных проводников в различных 

режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному 

методу и измерения с автоматическим вычислением 

удельного сопротивления грунта. 

Комплектность: 

Измеритель сопротивления заземления ИС–10 – 1 шт.; 

Аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) - 1 

шт.; 

Адаптер для заряда аккумулятора - 1 шт.; 

Струбцина для подключения к шине заземления – 1 

шт.; 

Зажим типа «крокодил» – 2 шт.; 

Провод 1,5 м с острым зондом – 2 шт.; 

Провод 40 м на катушке – 2 шт.; 

Bluetooth-USB адаптер – 1 шт.; 

Сумка для переноски – 1 шт.; 

Клещи измерительные КТИ-20/1 40мм. – 1 шт.; 

Технические характеристики 

Диапазон измерения сопротивления     1 мОм - 9.99 

кОм 

Диапазон измерения напряжения переменного тока 50 

Гц     1 - 300 В 

Диапазон измерения сопротивления двумя клещами     

0,03 - 99,9 Ом 

Диапазон измерения силы переменного тока     1 мА - 

2,5 А 

Память     10000 измерений 

Напряжение питания     6 В 

Габариты     88х105х245 мм 

Масса   0,8 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 

Промышленный сервер 

последовательных 

интерфейсов 4-

портовый 

      

Сервер последовательных интерфейсов для Ethernet, 2 

порта 10/100Base-T, 4 порта RS-232/422/485 

Последовательные интерфейсы EKI-1524: 4×RS-

232/422/485 (DB9), скорость передачи данных до 921 

кбит/с, режимы работы Virtual COMport, TCP и UDP 

Сетевой интерфейс EKI-1524: 2 порта Ethernet 

10/100Base-T (RJ-45) 

Безопасность EKI-1524: настройка доступа по IP-

адресам 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

Монтаж на DIN-рейку 

Напряжение питания EKI-1524: 12…48 В пост.тока (2 

входа) 

Потребляемая мощность EKI-1524: 4 Вт 

Диапазон рабочих температур EKI-1524: 0…+60°С 

Кол-во COM-портов 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



45 
Блок питания 

промышленный  
 24В/100Вт   

Допускается 

эквивалент 

Источник питания предназначен для монтажа на DIN-

рейку. ИП питается от однофазной сети переменного 

тока или от источника постоянного напряжения. 

Вес нетто    460 г 

Габариты   55 x 90 x 100 мм 

Напр. вход Макс. В    264 

Напряжение изоляции, В    3000 

Рабочая температура Мин, С    -10 

Рабочая температура Макс. С     40 

Мощность, Вт     100 

Напр. вход. Мин. В    85 

Напр. выход 1, В     24 

Ток выход 1, A     4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Аккумулятор  
A602/500 

(6OPzV420)  
  

Допускается 

эквивалент 

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы 

Sonnenschein A602/500 (6 OPzV 600) - герметичные 

необслуживаемые аккумуляторные батареи 

Sonnenschein серии A600 OPzV предназначены для 

эксплуатации на объектах производства и 

распределения энергии, в оборудовании аварийного 

освещения и оповещения, охранных системах, в 

сигнальном оборудовании на железных дорогах.  

Характеристики: 

Напряжение номинальное       2 В 

Емкость       499 Ач 

Ток короткого замыкания       429  А 

Внутреннее сопротивление      0.53 мОм 

Длина       147 мм 

Ширина       208 мм 

Высота      473 мм 

Вес     35 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс системы 

СДТС-АПС по титулу: 

"Мурманск - 

Петрозаводск, на 

участке Хибины 

(вкл.)–Нефелиновые 

Пески 

      

Для организации Сервера СДТС используется сервер 

на базе операционной системы Astra Linux Common 

Edition, который при полном оснащении дистанции 

СЦБ системами СДТС-АПС и СДТС-ЭЦ имеет 

следующую аппаратную конфигурацию, 

поставляемую по умолчанию (без согласования между 

разработчиком и заказчиком): 

1) Материнская плата с серверной архитектурой; 

2) Процессор не хуже Intel Xeon 2,26 GHz; 

3) Память не менее 8 Гб; 

4) Жесткий диск для ОС объемом не менее 80 Гб, 

скоростью 7200об/мин; 

5) Два жестких диска для БД с объемом каждого не 

менее 500 Гб, скоростью 10000 Об/мин с поддержкой 

RAID-массива R1; 

6) Две сетевые платы с пропускной способностью не 

хуже 1Гб/с. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Концентратор  

КИ-

6МЕ/V4/R1/D1  

ИН7.115.000.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Концентратор информации КИ - 6М предназначен для 

передачи данных на участке железной дороги с 

использованием физической линии связи и 

выделенного канала частоты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В состав КИ входят:  

устройство микропрограммного управления (в виде 

модуля ММК);  

источник питания (в виде модуля ВИП);  

шесть модулей УПС (устройство преобразования 

сигналов) (модули УПСТ и УПСЧ).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

- уровень средней мощности сигнала на выходе 

передатчика:  минус (26 ± 0,26) дБм; 

- чувствительность по приему - не менее минус 30 дБ; 

- номинальное входное и выходное сопротивление - 

(600 ± 60) Ом (на частоте 1000Гц); 

- затухание асимметрии входных и выходных цепей по 

отношению к земле в рабочем диапазоне частот - не 

менее 43 дБ. 

Масса КИ – не более 9 кг. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

49 

Программно-

аппаратный комплекс 

АРМ ЛПК/РП 

 ИН7.388.000   
Допускается 

эквивалент 

Назначение и функции ПАК АРМ ЛПК 

Программный интерфейс автоматизированного 

рабочего места оператора линейного поста контроля 

(ПО АРМ ЛПК) обеспечивает решение следующих 

задач: 

• автоматический прием информации от средств 

контроля подвижного состава (далее «средства 

контроля») следующих типов: КТСМ-01, КТСМ-01Д, 

КТСМ-02, ДИСК-Б, ПОНАБ-3; 

• автоматическое формирование сигналов тревог и 

оповещения в случае обнаружения дефектов в 

подвижном составе; 

• просмотр и анализ архивов сохраненной информации 

в интерактивном режиме. 

Программный интерфейс АРМ ЛПК позволяет 

пользователю выполнять в интерактивном режиме 

следующие функции: 

• просмотр сохраненной информации о 

проконтролированных подвижных единицах; 

• ввод с клавиатуры дополнительной информации о 

проконтролированных подвижных единицах 

(инвентарный номер, результат осмотра и т.п.); 

• вывод на печать сохраненной информации; 

• просмотр диагностической информации о работе 

устройств контроля; 

• формирование и передача устройствам контроля 

типа КТСМ команд имитации для комплексной 

проверки работоспособности этих устройств; 

• подведение статистических итогов о работе 

устройств контроля. 

Технические характеристики ПЭВМ АРМ ЛПК. 

Процессор не менее    Pentium 

Тактовая частота процессора не менее    400 мГц 

Память (ОЗУ) не менее     64 MB 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Свободного места на жестком магнитном диске не 

менее     800 МВ 

Дисковод гибкого магнитного диска 3,5 дюйма,     1,44 

МВ 

Видеоадаптер SVGA, с разрешением не менее     

800х600 

Последовательный порт COM1 и COM2 

Видеомонитор Диагональ не менее 15 дюймов 

Принтер Матричный, русифицированный 

Манипулятор "Мышь", двухкнопочная 

Клавиатура Русифицированная, 102 клавиши 

Звуковая карта Sound Blaster-совместимая 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

50 Устройство антенное  
АС-1/2М  

ХЖ2.092.221-0 
  

Допускается 

эквивалент 

Антенна АС-1/2М - симметричный коллинеарный 

полуволновый излучатель. 

Входное сопротивление – 50 Ом. 

Диапазон рабочих частот – 151…156 МГц. 

Коэффициент усиления антенны -  не менее 2,0 дб. 

Габариты, мм длина – не более 1096, диаметр – не 

более 75. 

Масса, кг не более 3,0. 

Максимальная мощность, подводимая к антенне – 80 

Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

603 
  

Допускается 

эквивалент 

назначение – размещение рабочей батареи емкостью 

150Ач, напряжением 24В 

габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм –  

1200*400*200 

масса, не более, кг - 30 

цвет – светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Ручка 

 

ЕИУС.753731.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Ручка к галетным переключателям клиновидная, 

крепление под болт  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) п.п. 1076 км 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

54 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК ДК в 

увязке с КЗ 

Мониторингом п.п. 

1076 км 

      

Прикладной (технологический ) программный 

интерфейс  увязки  комплекса задач (КЗ) 

"Мониторинг" 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  перегона.  Операционная  

система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК ДК в 

увязке с АСУШ-2 п.п. 

1076 км 

      

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону или станции и устанавливаемые на сервере 

диагностики для передачи информации в систему 

АСУ-Ш2. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Шина заземления  
19" ШЗ-19 

130411-00654  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для установки в 

телекоммуникационные шкафы и стойки, для 

заземления установленного оборудования.  

Ширина, мм 19” 

Емкость 20 точек 

Материал Медь 

Нагрузочная способность, А 200 

Высота, мм 33 

Масса, кг 0.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Коробка  

КРТП-В плинт 

ПВТ, замок, 

ключ 

универсальный 

120901-00062  

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительная коробка KRONECTION-Вох 6436 1 

013-20 отличается чрезвычайной универсальностью 

применения, небольшими габаритами и 

предусмотрены для открытой и скрытой настенной 

установки. 

Степень защиты     IP30 

Масса, не более, кг   0.49 

Габаритные размеры, мм    170х140х75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Кросс 
 ШКОН -У/1 -

16 -FC/ST ~ -
  

Допускается 

эквивалент 

Настенные кроссы серии ШКОН-У предназначены для 

размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи 

и др. обслуживаемых помещениях.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



(корпус) ~ 

130404-00002  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Кол-во оптических портов: 16 

Тип оптических портов: FC/UPC 

Материал корпуса: Сталь 

Тип замка: Цилиндровый 

Макс. кол-во вводимых ОК: 1 

Макс. диаметр ОК, мм: 20 

Габариты, мм не более 266х265х66 

Масса, кг не более 1,9 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-1.0 м 

130202-01006  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 1 

Масса 1м, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-10.0 м 

130202-01001  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 10 

Масса 1м, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Шнур  

ШОС-SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-10.0 м 

130202-02706  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 10 

Масса 1м, г 18 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

62 
Бокс кабельный 

междугородный 

БММ1-1 10х2 

плинт ПН-10 

120906-00015  

  
Допускается 

эквивалент 

Бокс предназначен для включения симметричных 

кабелей.  

Устанавливаются на вводных кабельных стойках и в 

кабельных шкафах междугородной телефонно-

телеграфной связи.  

Бокс БММ состоит из литого корпуса, крышки, 

кабельных междугородных плинтов ПН-10 , 

кабелейторов, держателей и вводных трубок. 

Изготавливаются для умеренного климата 

(исполнение УХЛ 2 ГОСТ 15150-69). 

Междугородные кабельные боксы выпускаются 

различных типоразмеров в зависимости от емкости и 

количества вводов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Кол-во пар проводов(НЧ) 20, кол-во трубок 1, кол-во 

плинтов 1 

Габаритные размеры, мм. не более 150x154x375 

Масса кг. не более 3,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Шкаф 

телекоммуникационны

й  

12U(600x550), 

ШТ-НСр-12U-

600-550-С 

дверь стекло 

130411-00566  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф настенный телекоммуникационный 

предназначен для размещения активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Высота, U 12 

Полезная глубина, мм 500 

Цвет Серый RAL 7035 

Распределенная нагрузка, кг 50 

Тип передней двери Стекло 

Высота, мм 626 

Ширина, мм 600 

Глубина, мм 550 

Масса, кг 24,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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; 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

65 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-01 

УКВФ.421451.

005 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное  используется для измерение 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме на выходах путевых генераторов 

ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41 и на выходах (нагрузках) 

путевых приемников ПП, ПРЦ4Л и измерение 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на выходах 

путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41. 

          Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 

10 сек. 

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451.

005 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для измерения 

переменного напряжения на выходах путевых 

фильтров. 

       Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10 сек. 

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,02 до 12 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

67 
Коробка 

распределительная  

КДЗС-60 КР-

ОВ 16 FC-D-2-

16-FC/UPC  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для использования в качестве 

устройства подключения и распределения оптических 

линий передачи сигналов 

Корпус – металлический, крепится на стене 

посредством дюбельного комплекта. 

Крышка – при необходимости, легкосъемная без 

разборки, оснащена цилиндрическим замком + 2 

ключа. 

В коробке обеспечивается: 

– ввод оптического кабеля и шнуров сверху или снизу; 

– укладка технологического запаса кабельных 

модулей; 

– укладка излишней длины соединительных шнуров. 

Емкость коробки – 16 портов. 

Варианты распределительной панели под соединители 

типов: 

FC; FC-D; ST; SC и LС (под другие типы соединителей 

– по запросу). 

Габаритные размеры: 356 х 296 х 92 мм. 

Масса – 4,4 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Наставочная рама  6436 3 003-20    
Допускается 

эквивалент 

Рама 6436 3 003-20 connection Box I используется при 

развертывании кабельных систем. Она служит для 

увеличения установочной глубины коробки 

KRONECTION-Вох I на 37 мм с целью размещения 

элементов защиты от перенапряжения. Конструкция 

обеспечивает прочную фиксацию шнуров, делает их 

устойчивыми к внешним вибрациям и встряскам. 

Накладная рама устанавливается в настенные 

монтажные коробки и предназначена для внутреннего 

использования. Для размещения детали применяют 

стандартные крепежные элементы, идущие в 

комплекте. Конструкция сделана из самозатухающего 

полистирола. 

Вес: не более  0,13 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Скобы контактные для 

заземления  
6089 3 202-00    

Допускается 

эквивалент 

Используется для электрического соединения 

(заземления) компонентов защиты от перенапряжения 

с каркасом кроссового оборудования. 

На каждый плинт LSA-PROFIL требуется 2 шт. скоб 

заземления. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



70 

НОСИМАЯ 

АБОНЕНТСКАЯ 

СТАНЦИЯ  

DP1400 VHF 

ND ANALOG 

PTI302C 

/РАЗРЕШЕНН

АЯ ПОЛОСА 

РАДИОЧАСТ

ОТ, 

РАДИОЧАСТ

ОТНЫЙ 

КАНАЛ ИЛИ 

РАДИОЧАСТ

ОТА- 146-174 

МГЦ 

(МОЩНОСТЬ 

DP1400  

  
Допускается 

эквивалент 

Motorola DР1400 

 разработана для использования в цифровом стандарте 

DMR. Она может применяться для организации связи 

в диапазонах VHF (136-174 МГц) и UHF (403-470 

МГц), имеет выходную мощность от 25 до 45 Вт. 

Частотный диапазон   ОВЧ: 146–174, 300-308*, 336-

344* МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 

МГц 

Электропитание   1-10 Вт (ОВЧ); 1–20 Вт (УВЧ) 

Размеры В х Ш х Г   2,1 x 6,9 x 8,1 дюйма (53,3 x 175,3 

x 205,7 мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Шнур  

ШОС-

2SM/2.0мм-

FC/UPC-

FC/UPC-20.0 м 

130202-07992 

  
Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд – отрезок оптического кабеля 

(simplex или duplex),  

диаметром 2.0 или 3.0 мм.,  оконцованный с двух 

сторон коннекторами различных типов.  

Используется для коммутации оптических линий 

связи на кроссовом оборудовании,  

а так же для соединения активных сетевых устройств. 

Основные характеристики: 

Тип - патч-корд волоконно-оптический, Дуплекс 

(Duplex) 

Тип разъемов - FC 

Класс полировки разъемов - UPC 

Тип оптического волокна - Одномод (Singlemode) 

G.652.D SM 9/125 (OS2) 

Толщина оболочки - 2.0 мм., 3.0 мм.  

Внешняя оболочка - PVC (стандартная огнестойкая 

ПВХ-оболочка),  

LSZH (огнестойкий малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Цвет кабеля - желтый (по умолчанию), черный (под 

заказ) 

Длина шнура - от 0.5 м. до 200 м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-10.0 м 

130202-02737 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   20. 

Масса 1м, г     18 

73 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-15.0 м  

130202-03061 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   10. 

Масса 1м, г     19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Шнур 

 ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-0.5 м 

130202-04442 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   0,5. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-LC/UPC-

LC/UPC-15.0 м  

130202-03742 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2  LSC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   15.. 

Масса 1м, г     18 

76 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-20.0 м 

130202-03338 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2  LSC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   20. 

Масса 1м, г     19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Шнур  

ШОС-

2SM/2.0мм-

FC/UPC-

LC/UPC-20.0 м  

130202-03337 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    20.. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс  

ЦП ДЦ 

«Тракт» ст. 

Датта 

    

Предназначено для программного интерфейса 

контролируемого пункта Диспетчерской 

Централизации (ДЦ) «Тракт» сопрягаемого с 

Микропроцессорной централизацией (МПЦ) на базе 

Astra Linux Common Edition.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

80 
Термостат с НЗ 

контактом  

от -20С до 

+60С  

NSYCCOTHC

ER20 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия:  Термостат 

Напряжение, В:  220 

Номинальный ток,А:  10 

Способ монтажа:  DIN-рейка/Монтажная плата 

Количество НЗ контактов:  1 

Диапазон измерения температуры, C:  от -20 до +60 

Габариты, мм не более 68х33х44 

Масса, г не более 40. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
Блок силовых розеток 

в стойку  

19”, 10А, 8 

розеток 

MBPT.PS 8F  

  
Допускается 

эквивалент 

Блок имеет восемь розеток, выполнен в 

металлическом корпусе. Розетки расположены 

горизонтально,  

для удобного подсоединения коленчатых штекеров. 

На лицевой части блока установлен выключатель. 

Количество разъемов   8 шт 

Входное напряжение    220 В 

Частота      50 Гц,  

Ток нагрузки      10 А 

Мощность нагрузки    2200 Вт 

Предохранитель    Автоматический 

Габариты      483 x 45 x 45 мм 

Вес брутто      960 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Блок оптический 

невыдвижной  

БОН-19"-1U-

16FC-D-

16FC/UPC  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для вывода волокон оптического кабеля 

на фронтальную распределительную панель. 

      Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Устанавливаются на одну раму 19" стойки. 

Количество оптических портов 48. 

В комплект входят кассеты для 32 оптических 

сростков. 

Габариты, мм не более 483х264х90. 

Масса, кг, не более 4,0. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Пульт оповещения 
ПО (для р/ст. 

Гранит 1Р-
  

Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения используется для задания режимов 

работы ("Переговоры", "Поезд", "Оповещение") и их 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



32Н) 41350-

250-00-01 

индикации  и рассчитаны для работы в непрерывном 

режиме в условиях умеренного и холодного климата ( 

исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание ПО осуществляется от источника 

постоянного тока напряжение 12В. 

Степень защиты ПО от попадания внутрь его 

оболочки твердых предметов и воды JP20 по ГОСТ 

14254-2015.  

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс  

 КП ДЦ 

«Тракт» 

БП3072 км 

    

Системный 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 

Программно-

аппаратный комплекс 

АРМ ЛПК/РП  

ИН7.388.000   
Допускается 

эквивалент 

 

ПАК «АРМ ЛПК»: РП/АР (КТСМ-03) предназначен 

для: 

• автоматического приема информации от средств 

контроля подвижного состава КТСМ-03; 

• автоматического формирования сигналов тревог и 

оповещения в случае обнаружения дефектов в 

подвижном составе;  

• просмотра и анализа архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме.  

ПАК «АРМ ЛПК»: РП/АР (КТСМ-03) автоматически 

выполняет следующие функции:  

• прием информации от средств контроля подвижного 

состава;  

• расшифровка и сохранение принятой информации;  

• вывод на экран информации о проконтролированных 

поездах;  

• включение визуальной (цветовой) сигнализации в 

случае обнаружения дефектов в подвижном составе;  

• включение звуковой сигнализации и/или 

формирование голосового оповещения в случае 

обнаружения дефектов в подвижном составе;  

• формирование сигнала коммутации внешних систем 

оповещения и сигнализации при помощи платы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



релейного вывода и адаптера радиостанции;  

• циклический опрос устройств контроля для 

выявления отказов;  

• включение звуковой и цветовой сигнализации в 

случае отказа или возникновения сбоя в работе 

устройств контроля.  

Технические характеристики аппаратных средств: 

- частота процессора не менее 1.6 ГГц; 

- размер оперативной памяти не менее 4 Гб; 

- емкость жесткого диска не менее 150 Гб; 

- COM-порт; 

- порт для подключения УБП; 

- CD/DVD-привод; 

- клавиатура и манипулятор типа «мышь»; 

- операционная система Astra Linexce 

- звуковые колонки; 

- УБП с характеристиками не хуже 600 VA; 

- монитор с диагональю не менее 17”. 

86 

Шкаф 

распределительный 

телефонный 

ШРП-300 

ЕИУС.465211.

023 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШРП-300 предназначен для распределения 

входящих и выходящих кабелей на 

распределительные кабели местных сетей.  

Габаритные размеры шкафа ШРП-300  (980х680х290) 

мм.  

Масса (без боксов и плинтов) не более 30 к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 

Комплект 

специализированной 

мебели 

(стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ergo Мебель специализированная - комплект (прямой 

стол для персонала   СТ1-14 1400x600x760 1 шт+  

Подкатная тумба Эрго оборудована тремя 

выдвижными ящиками одинакового размера с 

роликовым механизмом.  ТВ-03з 400х500х610 1 шт + 

подставка под системный блок  БК2 320х260х400 1шт 

+ КреслоПрестиж 1шт) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Пульт оператора 

информатора речевого 

 ПОИР  

ТСВР.465412.0

31 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для акустического и визуального 

контроля выдачи речевых оповещений, передаваемых 

по одному или двум каналам речевого оповещения 

информатора речевого. Пульт также должен 

обеспечивать возможность прерывания передаваемого 

оповещения. 

Масса, кг, не более: 0,5; 

Габаритные размеры, мм, не более: 135х80х50; 

Цвет: белый; 

Мощность (мах), Вт: 1,5; 

Мощность (ном), Вт: 1; 

Напряжение линии, В: 30; 

Чувствительность, дБ: 83; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частотный диапазон, Гц: 300…8000; 

Выходной импеданс, Ом: 512; 

Количество информаторов речевых, подключаемых к 

одному пульту: 1; 

Пульт должен быть совместим с оборудованием 

Информатор речевой ИР-08, ИР-16, ИР-24, ИР-32. 

89 Устройство ВРУ  

2х5-220-2,5-

АВР  

ИН7.305.000 

  
Допускается 

эквивалент 

ВРУ (вводно-распределительное устройство) - служат 

для приема и распределения электроэнергии. Щиты 

ВРУ могут быть укомплектованы любыми 

автоматическими выключателями, счетчиками, 

рубильниками согласно схемы заказчика. 

габарит не более 2200(выс.)х1300(шир.)х450(гл.)мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 
Комплекс КТСМ-03/П-

ДМ95 

Б05/БН05/Т05/

Л05/ТР (15м), 

Б05/БН05/Т05/

Л05/ТР<15м> 

(20м), ДО8 

ИН7.460.000.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

В нормальном режиме работы комплекс обеспечивает 

выявление греющихся букс в движущихся поездах 

путем бесконтактного считывания и анализа 

теплового излучения от буксовых узлов и иных 

элементов конструкции ходовых частей подвижного 

состава в правильном направлении движения. 

В нормальных условиях эксплуатации комплекс 

КТСМ 03 имеет следующие основные технические 

характеристики: 

6) подсистема КТСМ-03 базовая: 

- количество подсистем контроля, подключаемых к 

комплексу, - до 15 подсистем; 

- контроль дислокации осей и подвижных единиц на 

участке контроля длиной 51 м в трех базовых зонах: 

25, 1 и 25 м, организованных установкой 4-х датчиков 

прохода осей;  

- контроль дислокации осей и подвижных единиц на 

участке контроля при движении поездов со 

скоростями от 0 до 350 км/ч; 

- электропитание комплекса осуществляется от 

основной и резервной сети 220 В 50 Гц, потребляемая 

мощность – не более 50 ВА; 

- время сохранения работоспособности комплекса при 

перерывах в электропитании от сети 220 В - до 10 мин. 

7) подсистема КТСМ-03 Б05: 

- количество каналов считывания теплового излучения 

– 2 (левый и правый); 

- количество уровней квантования теплового сигнала – 

256; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 70°С не менее 0,85; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 140°С не менее 0,9. 

8) подсистема КТСМ-03 Л05: 

- количество каналов считывания теплового излучения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 
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– 2 (левый и правый); 

- количество уровней квантования теплового сигнала – 

256; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 70°С не менее 0,85; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 140°С не менее 0,9. 

9) подсистема КТСМ-03 ТР: 

- напряжение питания – +24 В; 

- суммарная потребляемая мощность – 15 Вт; 

- диапазон измерения температуры рельсов – от минус 

60°С до плюс 80 °С; 

- диапазон измерения температуры наружного воздуха 

– от минус 60°С до плюс 55 °С; 

- абсолютная погрешность измерения – ± 2°С; 

- количество объектов, контролируемых одним 

контроллером до – 2; 

- масса ДТР с элементами крепления к рельсу – не 

более 4 кг; 

- масса контроллера ИТР – не более 0,5 кг; 

- масса ДТНВ – не более 0,5 кг. 

10) подсистема КТСМ-03 ДС1: 

- напряжение питания – +24 В ±4%; 

- потребляемая мощность – не более 2 Вт; 

- количество дискретных входов – 8; 

- масса блока – не более 220 г; 

- габаритные размеры – 156х85х55 мм. 

Комплектность: 

1) установка внутри помещения, степень защиты IP31; 

2) тип датчиков счёта осей – ДМ-95Н; 

3) подсистема для 1-го пути – контроль букс с 

камерами КНМ-05 (Б05); 

4) подсистема для 1-го пути – контроль букс 

локомотивов с камерами КНМ-05 (Л05); 

5) подсистема для 1-го пути – контроль температуры 

рельсов (ТР); 

6) длина кабеля для подключения подсистем 1-го пути 

– 15 м; 

7) подсистема контроля внешних дискретных сигналов 

внутри помещения (ДС1). 

91 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс КТСМ-03 

по объекту: "Второй 

главный путь на 

перегоне Дюанка-Токи 

Дальневосточной 

железной дороги" 

      

ПАК «АРМ ЛПК»: РП/АР (КТСМ-03) предназначен 

для: 

• автоматического приема информации от средств 

контроля подвижного состава КТСМ-03; 

• автоматического формирования сигналов тревог и 

оповещения в случае обнаружения дефектов в 

подвижном составе;  

• просмотра и анализа архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме.  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



92 

Комплект 

специализированной 

мебели 

(стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ergo Мебель специализированная - комплект (прямой 

стол для персонала   СТ1-14 1400x600x760 1 шт+  

Подкатная тумба Эрго оборудована тремя 

выдвижными ящиками одинакового размера с 

роликовым механизмом.  ТВ-03з 400х500х610 1 шт + 

подставка под системный блок  БК2 320х260х400 1шт 

+ КреслоПрестиж 1шт) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 

Информатор речевой 

оповещения 

неисправности поезда  

РИ-1М.1 

(Комплектация 

№1 без 

кабелей) РИ-

1М.1  

ДШКА2М3.53

5.000ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Речевой информатор  предназначен для формирования 

сигналов оповещения в виде речевых или тональных 

сигналов и последующей передачи через средства 

радиосвязи или средства громкоговорящей связи.  

      Устройство должно представлять собой синтезатор 

звуковых сигналов и иметь 8-канальное устройство 

опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-485) для 

связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. 

Кроме того, устройство должно иметь блок выносного 

громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала 

оповещения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8  

- с дополнительным блоком КС-1   24  

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5  

3. Длительность тональной посылки, сек 3  

4. Количество повторов тонального и речевого 

сигналов 2  

5. Начальное состояние контактных датчиков 

нормально замкнутое  

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока 

РИ  регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600  

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 

2000  

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до 3  

11. Длина линии связи от блока РИ   до БВГ, м, до 150  

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС 

м 1200  

13. Питание блока РИ   от сети:    

- напряжение, В 220+10%-15%  

- частота, Гц 50+-1  

- потребляемая мощность, Вт, не более 25  

15. Габариты, мм не более 210х90х110  

16. Масса, кг не более  2,5 

шт 

По требованию 
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94 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции 

ИМСИ-8И 

12142604.3185

6.271-20.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль измерения сопротивления изоляции 

предназначен для измерения и контроля 

сопротивления 

изоляции кабеля и монтажа постоянному току восьми 

гальванически не 

связанных цепей относительно земли и другим 

гальванически не связанным 

цепям, в пределах модуля, с возможностью работы в 

автономном режиме. 

Габаритные размеры корпусов модулей (и их 

модификаций) составляют 

147,9х51,8х51,2мм, и дают возможность установки на 

местах клеммных 

колодок ПП-20 релейных стативов ЭЦ. 

Питание измерителя ИМСИ напряжения постоянного 

тока напряжением 24 В +/– 10%. 

Мощность, потребляемая ИМСИ, не более 1 Вт, и не 

более 1,2 Вт в 

исполнении с индикатором. 

Диапазон измеряемых значений сопротивления 0,01 

МОм до 500 МОм. 

Относительная погрешность в диапазоне измерения 

сопротивления изоляции от 0,01 МОм до 500 МОм 

составляет не более 10 %. 

Напряжение тестового источника питания до 200 

вольт. 

Входное сопротивление канала измерения 400 кОм3.  

Вес, кг не более 0,4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс  

АПК-ДК 

(СТДМ) 

ст.Датта 

    

Технологический программный интерфейс АПК-ДК:  

 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. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс  

АПК-ДК 

(СТДМ) КЗ 

"Мониторинг 

устройств 

ЖАТ" в увязке 

с АСУ-Ш-2 

ст.Датта 

    

Прикладной интерфейс увязки АСУ-Ш-2 с КЗ 

"Мониторинг" (КИТ):   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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



устройств электропитания. Операционная  система – 

Astra Linux Common Edition  

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

97 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для 

реализации техн. 

автом. контр. парам. 

устр. СЦБ с прим ср. 

ТДМ на АРМ инж. по 

монит. ст.Датта 

      

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. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс  

КЗ 

"Мониторинг" 

ст.Датта 

    

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону или станции и устанавливаемые на сервере 

диагностики для передачи информации в систему 

АСУ-Ш2. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс увязки 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой 

ЕКАСУИ ст.Датта 

      

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретной станции 

и устанавливаемые на сервере диагностики для 

передачи информации в систему ЕК АСУИ. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Информатор речевой  

ИР-32 

исполнение 24 

ТСВР.465237.0

02-24 

  
Допускается 

эквивалент 

Информатор применяется для организации 

информирования персонала (локомотивных бригад, 

дежурных по станции) в системах поездной и 

станционной радиосвязи ОАО «РЖД».. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение сети переменного тока, В                         

90…250 

Напряжение сети постоянного тока, В                          -

36…-60 

Максимальная потребляемая мощность, Вт                10 

Количество каналов управления        8, 16, 24 или 32 в 

зависимости от варианта исполнения 

Количество каналов оповещения       2 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц  50…8000 

 Габариты, мм не более 210х90х110  

Масса, кг не более  2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Информатор речевой  
ИР-32 

исполнение 08 
  

Допускается 

эквивалент 

Бокс с опорной рамой 5/42 Kronektion, без плинтов 

представляет собой пустой пластмассовый корпус с 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



ТСВР.465237.0

02-08 

поворотным запором и опорной рамой на 3, 5 или 10 

плинтов LSA-PLUS.  

Габариты, мм не более 171х141х76. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Мегаомметр Е6-32   
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 

Размер самого прибора — 88х105х245 

Брутто (масса прибора в упаковке) — 1700 гр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 
Сигнализатор 

заземления  

СЗИЦ-Д(М)-1 

ЕИУС.468262.

104-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой 

(в металлическом корпусе), предназначен для 

контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 — Номинальное напряжение электропитания — 220 

±22 В, 50 Гц. 

— Ток, потребляемый от сети переменного тока — не 

более 20 мА. 

— Удельное входное сопротивление — не менее 1 

кОм/В. 

Масса, кг не более 1,3. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



104 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

– среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения 

переменного тока манипулированного сигнала на 

входах путевых приемников и на выходах путевых 

генераторов в широкополосном или в селективном 

режиме; 

– напряжения переменного тока непрерывного сигнала 

(без манипуляции) в широкополосном или в 

селективном режиме; 

– напряжения постоянного тока на выходах путевых 

приемников (на путевых реле), для применения в 

системах диспетчерского контроля и технического 

диагностирования устройств электрической 

централизации на железнодорожном транспорте.   

Габариты: не более  65х130х267 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Плата PCI-1680U   
Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина PCI с универсальным питанием. 

Два независимых канала CAN 2.0В 

Скорость передачи до 1 Мбит/с 

Напряжение изоляции: 1000 В пост. тока 

Шина PCI с универсальным питанием 

Программная поддержка для Astra Linux Common 

Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 

Прикладной 

(технологический ) 

программный 

интерфейс   

ПО АПК-ДК 

рзд. Аваха 
    

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 

Прикладной 

(технологический ) 

программный 

интерфейс  АПК-ДК 

для увязки КЗ" 

Мониторинг" АПК-ДК 

(СТДМ) рзд.Аваха 

      

Программные модули, устанавливаемые на сервере 

диагностики для решения комплекса задач (КЗ) 

«Мониторинг» на перегоне; в группу задач входят: 

Базовая – для решения администрирования комплекса 

в целом, Группа тех. обеспечения для управления 

текущими данными, Группа анализа и расследования 

ситуаций на основании архивных данных, Группа 

работы со статистическими данными для анализа и 

прогнозирования работоспособности устройств на 

станции. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



108 
Программный 

интерфейс базовый 

 АПК-ДК 

(ИМСАТ) 
    

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 программный интерфейс АПК-ДК: 

 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. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Источник питания  
ИПС-8 36231-

00-00-01M 
  

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: 8,3±0,1 В. 

Ток нагрузки не более 1,95 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 
Синтезатор 

оповещения  

СИО 41350-40-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для 

эксплуатации в составе системы автоматического 

речевого оповещения о приближении поездов и 

маневровых составов к месту работ на стрелочных 

переводах "Сирена-Р" или в составе устройства 

контроля схода и волочения деталей подвижного 

состава на подходах к станциям УКСПС. 

Используется для формирования сигналов оповещения 

в виде речевых сообщений или мелодичной посылки. 

Устанавливается в розетки реле НМШ на рамах 

релейных стативов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- максимальное количество передаваемых сигналов 

оповещения: четыре для СИО-4, семь для СИО, девять 

для СИО-9. 

- периодичность подачи сигналов оповещения - 15 сек. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- электропитание от источника постоянного тока 

напряжением 12 В. 

- потребляемый ток не более 100 мА. 

- габариты, мм не более 20х12х10. 

- масса. кг не более 1,5. 

111 Кросс  

ШКОС-ВП-

1U/2 -16 -

FC/ST ~ -

(корпус) ~ 

130304-00013  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для установки в стойки 19'', а при 

доукомплектации дополнительными кронштейнами в 

стойках и шкафах типоразмеров 21'' (ETSI) и 23''. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Макс. кол-во портов FC/ST 16/16 

Макс. кол-во вводимых кабелей 4 или 2 транзитных 

Тип телекоммуникационной стойки 19'', 23'', ETSI 

Габариты корпуса, мм не более 410х414х41,5 

Масса, кг не более 4,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 

Шкаф 

телекоммуникационны

й  

12U(600x650), 

ШТ-НСрМ-

12U-600-650-С 

дверь стекло 

130411-00846  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф настенный телекоммуникационный 

предназначен для размещения активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Высота, U 12 

Полезная глубина, мм 500 

Цвет Серый RAL 7035 

Распределенная нагрузка, кг 50 

Тип передней двери Стекло 

Высота, мм 626 

Ширина, мм 600 

Глубина, мм 550 

Масса, кг 24,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Кросс  

ШКОС-ВП-

1U/2 -16 -

FC/ST ~16-

FC/D/SM ~16 -

FC/UPC 

130304-00856  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для установки в стойки 19'', а при 

доукомплектации дополнительными кронштейнами в 

стойках и шкафах типоразмеров 21'' (ETSI) и 23''. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Макс. кол-во портов FC/ST 16/16 

Макс. кол-во вводимых кабелей 4 или 2 транзитных 

Тип телекоммуникационной стойки 19'', 23'', ETSI 

Габариты корпуса, мм не более 410х414х41,5 

Масса, кг не более 4,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-10.0 м 

130202-02737  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип разъема 2 FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 10 

Масса 1м, г 18 

115 
Шкаф кроссовый 

оптический настенный  

ШКОН-СТ/2-

32-FC/ST-32-

FC/D/SM-32-

FC/UPC 

130405-00706  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для установки в стойки 19'', 23'', ETSI. 

Общие характеристики 

Количество портов:     32 

Совместимые адаптеры:     FC (UPC) 

Количество вводимых кабелей :     2 

Габаритные размеры:   410 х 210 х 41,5 мм 

Масса без упаковки:    3.2 кг 

Комплектация: 

ШКОС-М-1U 1 шт. 

Кассета КТ-3645 1 шт. 

Планка 16FC 2 шт. 

Розетка(адаптер) FC/UPC 32 шт. 

Пигтейл FC/UPC 32 шт. 

КДЗС 40 шт. 

Комплект деталей для монтажа 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Шнур  

ШОС-

SM/2.0мм-

FC/UPC-

FC/UPC-15.0 м 

130202-03195  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   15. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Шнур  

ШОС-

SM/2.0мм-

FC/UPC-

LC/UPC-15.0 м 

130202-02671  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   15. 

Масса 1м, г     18 

118 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-25.0 м 

130202-03426 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   25. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-5.0 м 

130202-06835 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   5. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

LC/UPC-50.0 м 

130202-03178 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   50. 

Масса 1м, г     18 

121 
Блок выпрямителей 

резервируемый  

БВ-Р 22396-00-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения 

реле типа АНШ2-1230  с выходным усилителем 

путевых приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с 

подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     

4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1ПР 

«515»  22356-

00-00-03 

  
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». Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

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. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,38       0,23  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,22        0,38       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,22          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,57 0,72   0,57. 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1ПР 

«715»  22356-

00-00-03 

  
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". Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,35       0,3  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,24        0,6       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,24          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,79 0,79   037. 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

124 

Блок питания 

штепсельный 

резервируемый  

БПШ-Р 22383-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания штепсельный резервируемый 

предназначен для питания линейных и других цепей 

постоянного тока в устройствах ЖАТ напряжением 

16В, 20В и 60В (основные) с током потребления до 

100мА. 

        Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:  

Блок питается от сети переменного тока частотой 

50ГЦ с допустимым отклонением частоты +- 0,4%, 

напряжением 220В или 110В с допустимым 

отклонением напряжения +-10%.  

Выходные напряжения блока: 

- 16+-15%В постоянного тока при токе нагрузки не 

более 100мА; 

- 20+-15% постоянного тока при токе нагрузки не 

более 100мА; 

- 60+-15% постоянного тока при токе нагрузки не 

более 50мА.    

Блок устанавливается на розетке для малогабаритных 

реле. 

Блок выполнен в корпусе реле типа НМШ. 

Габариты, мм не более 112х88х280. 

Масса, кг не более 2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Фильтр путевой  
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

126 

Переключатель 

автоматический «День-

Ночь» 

 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Разъем DB-37M    
Допускается 

эквивалент 

D-SUB разъем, стандартная плотность, пайка на 

кабель, розетка. 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 37. 

Предельный ток: 1 A (на контакт) 

Предельное напряжение: 500 В АС в течение 1 мин. 

Габариты, мм не более 64х70х15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 

Патч-корд волоконно-

оптический, 

одномодовый, 

дуплексный 

 FC-LC длиной 

2м 

ТСВР.469439.3

42-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 2 

Масса 1м, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



129 
Модуль 

вентиляторный 
R-FAN-2T-900    

Допускается 

эквивалент 

Потолочные вентиляторные панели серии ПВ 

предназначены для использования в 19" шкафах ITK 

для организации принудительного охлаждения и 

вентиляции установленного пассивного и активного 

оборудования и вывода из шкафа горячего воздуха. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Ширина: 480.0 мм 

Высота: 78.0 мм 

Для макс количества вентиляторов: 2 

Материал: Листовая сталь 

Тип поверхности: Порошковая окраска 

Тип монтажа: Винтовое крепление 

Степень защиты - IP: IP20 

Глубина: 188.0 мм 

Номин напряжение: 230 В 

Частота: 50 Гц 

Масса, кг,  не более 2,1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Патч-корд 
LC/UPC-

FC/UPC-AA-10  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 10 

Масса 1м, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Патч-корд 
FC/UPC-

FC/UPC-AA-15  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение до 60N 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина шнура, м 15 

Масса 1м, г 18 

132 

Источник 

бесперебойного 

питания 

 K650EI   
Допускается 

эквивалент 

ИБП BK650EI его светодиодные индикаторы быстро 

дают представление о состоянии устройства и 

электропитания. 

Ширина, мм 91 

Высота, мм 165 

Глубина, мм 284 

Мощность, ВА 650 

Формат корпуса Напольный 

Количество фаз в ИБП Однофазный 

Активная мощность, Вт 650 

Наличие АКБ 12V 9Ah 

Входная частота, Гц. 50-60 

Входное напряжение, V 230 

Выходная частота, Гц 47-63 

Выходное напряжение, V 230 

Уровень шума ИБП, Дб 45 

Встроенные аккумуляторы, шт 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Коммутатор 
HUB Ethernet 

16-Ports 
  

Допускается 

эквивалент 

16 портовый 10/100Мб/с Ethernet коммутатор, 

выполненный в металлическом корпусе. 

Осуществляет эффективное сегментирование 

локальной сети. Применяется для объединения 

нескольких сетевых сегментов. Согласует трафик 

сегментов 100 Мб/c и 10 Мб/c. Порты 100BASE-TX 

автоматически определяют скорость работы рабочих 

станций и настраиваются на максимально возможную 

скорость взаимодействия с этими станциями. Все 

порты HU16D поддерживают функцию MDI/MDIX. 

Благодаря ей, пользователь может использовать 

стандартную витую пару с обычной разводкой 

разъемов RJ-45 для каскадирования нескольких 

коммутаторов между собой. 

Размеры   не более 145 x 88 x 38 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 

Сетевой фильтр (для 

установки в 19U 

стойку) 

      

Варисторный фильтр используется для подавления 

импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-

емкостной) и для подавления высокочастотных помех. 

 Габариты не более  44.4 x 44.4 x 428 мм 

Вес не более 1.5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Принтер  
LaserJet Pro 

M227fdn  
    

МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 

Технические характеристики; 

Принтер 

Максимальный формат   A4 

Максимальный размер отпечатка    216 × 356 мм 

Автоматическая двусторонняя печать   есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное разрешение для ч/б печати    1200x1200 

dpi 

Скорость печати    28 стр/мин (ч/б А4) 

Сканер 

Максимальный формат оригинала    A4 

Максимальный размер сканирования    216x297 мм  

Глубина цвета     24 бит 

Оттенки серого      256 

Разрешение сканера   1200x1200 dpi 

Емкость устройства автоподачи оригиналов     35 

листов 

Скорость сканирования (цветн.)     12 стр./мин. 

Копир 

Максимальное разрешение копира (ч/б)   600x600 dpi 

Скорость копирования    28 стр/мин (ч/б А4) 

Время выхода первой копии    6.6 с 

Изменение масштаба    25-400 % 

Максимальное количество копий за цикл    99 

Диагональ дисплея    2.7 дюйм. 

Потребляемая мощность (при работе)     475 Вт 

Уровень шума при работе     52 дБ 

Габариты (ШхВхГ)     403x312x407 мм 

Вес     9.4 кг 

Совместимость с операционными системами:  ASTRA 

LINUX SPECIAL EDITION 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

136 

Комплект блоков связи 

и обработки данных 

(БСОД) с кабелями и 

модулем УСО связи с 

АБТЦ-МШ 

 

ТТРС.468937.6

31 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок связи и обработки данных предназначен для 

интеграции контролируемого пункта (КП) ДЦ ”Тракт” 

в систему МПЦ, применяемую на объектах РЖД.  

БСОД выполняет следующие функции: 

• сбора информации о поездном положении 

(информация ТС); 

• передачи информации ТС на пункт управления (ПУ); 

• приема команд телеуправления (ТУ) и 

ответственного телеуправления (ОТУ) с ПУ; 

• передачи в МПЦ команд ТУ и ОТУ на выполнение; 

• диагностирования работы устройств БСОД; 

• связи со смежными системами (устройствами) ЖАТ. 

? Имеет возможность получения информации от 

систем АПК-ДК, АБТЦ, АБТЦ-МШ. 

 Осуществляет (опциально) громкое речевое 

оповещение пассажиров на станции о приближении 

поезда с указанием направления его движения и вида. 

 Каждый БСОД имеет до 8-ми портов стандарта RS-

422 / 232. 

 Электропитание осуществляется от внутреннего 

источника электропитания МПЦ напряжением 24В 

постоянного тока.  

 Связь с АБТЦ-МШ осуществляется каждым БСОД по 

4-м каналам RS-422. 

 Связь КП, интегрированного в МПЦ с ПУ ДЦ 

осуществляется посредством модулей УСО связи3 из 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



номенклатуры КТС «Тракт», обеспечивающих обмен 

информации по каналу связи через сонаправленный 

стык G703.1. 

 Полное нагруженное резервирование. 

 Габаритные размеры БСОД не более  483х343х88  

Масса, кг не более 9. 

137 

Системный интерфейс 

для контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт» 

сопрягаемого с МПЦ 

      

Системное программный 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 

Комплекс 

программных средств 

для увязки с КЗ 

"Мониторинг" АПК-

ДК (СТДМ) ст. 

Джигдаси 

      

Программные модули, устанавливаемые на сервере 

диагностики для решения комплекса задач (КЗ) 

«Мониторинг» на перегоне; в группу задач входят: 

Базовая – для решения администрирования комплекса 

в целом, Группа тех. обеспечения для управления 

текущими данными, Группа анализа и расследования 

ситуаций на основании архивных данных, Группа 

работы со статистическими данными для анализа и 

прогнозирования работоспособности устройств на 

станции. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 

Комплекс 

программных средств 

АПК-ДК (ИМСАТ) в 

части подключения 

сервера АПК-ДК 

(ИМСАТ) к серверу 

АПК-ДК ст. Джигдаси 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Шкаф монтажный 
АПК-ДК тип 

ЗВ  
  

Допускается 

эквивалент 

Состав шкафа: коммутатор EKI-2528, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T, концентратор IPC-610-260E, 

устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с ЖК-

дисплеем, блоки на 8 розеток, устройство защиты УЗ-

4-12-М, с комплектом стационарных и выдвижных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полок, с выполненным монтажом, с 

трансформаторами типа RDS12-2024-M2P (10 шт), с 

трансформатором RSTN250, с клеммами, с 

предохранителями, din-рельсами, собирается по 

монтажным схемам, для каждой станции отдельно        

Размеры не более 170*70*88 мм 

Масса не более 100 кг 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

141 

Концентратор ЛП-ВВ-

12P с системным ПО 

(Астра Линукс) 

KR-489-12P-

8A 
  

Допускается 

эквивалент 

Концентратор ЛП-ВВ (KR-489-12Р) представляет 

собой промышленную рабочую станцию 19" со 

встроенным 12" монитором и встроенным 

манипулятором. Концентратор KR-489-12Р 

предназначен для обработки сигналов, принимаемых 

от станционных и перегонных контроллеров (АДТРЦ, 

КДСП, КДУПС, ПИК-СТ и др.). Обеспечивает 

обработку и отображение в реальном времени 

принимаемой информации, а также архивацию, 

хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, 

до 5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество 

слотов расширения – до 8 (PCI). В качестве 

системного ПО используется отечественная ОС Астра 

Линукс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 
Контроллер 

дискретных сигналов 

КДС 

ПРКТ.468214.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. Входы контроллера имеют 

расширенный диапазон по напряжению, что позволяет 

использовать его, как для подключения к лампам 

(24В), так и к светодиодам (6В). Снижено 

электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 120; Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; Период обновления данных для 4 

приборов: 0,1 сек; Дальность линии связи с 

концентратором: до 1,2 км. Питающее напряжение, В 

24 ±10% Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

Масса прибора, кг, не более 2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

– среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения 

переменного тока манипулированного сигнала на 

входах путевых приемников и на выходах путевых 

генераторов в широкополосном или в селективном 

режиме; 

– напряжения переменного тока непрерывного сигнала 

(без манипуляции) в широкополосном или в 

селективном режиме; 

– напряжения постоянного тока на выходах путевых 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



приемников (на путевых реле), для применения в 

системах диспетчерского контроля и технического 

диагностирования устройств электрической 

централизации на железнодорожном транспорте.   

Габариты: не более  65х130х267 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

144 Сетевой адаптер PWR-242    
Допускается 

эквивалент 

Источник питания 24 В/2,1 А для монтажа на DIN-

рейку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Выходное напряжение: +24 В пост. тока 

Выходной ток: 2,1 А (макс.) 

Входное напряжение: 90...264 В перем. тока 

Входной ток: 1,2 А (макс.) 

Частота питающей сети: 47...63 Гц 

Габариты, мм не более 181х113х60. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 

Контролируемый 

пункт ДЦ “Тракт”, 

сопрягаемый с МПЦ 

ТТРС.665221.6

01-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для сбора информации о поездном 

положении с контролируемых пунктов (сигналы 

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; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



связь со смежными автоматизированными системами 

управления и контроля. 

146 
Модуль УСО связи 2 

для пункта управления  

ТТРС.468351.1

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство сопряжения оптическое УСО-2 

осуществляет преобразование сигналов стандарта USB 

2.0 в импульсные сигналы инфракрасного диапазона 

при передаче данных от компьютера к внешнему 

устройству и обратное преобразование, при передаче 

данных от внешнего устройства к компьютеру. 

Передача данных производится на скоростях от 300 до 

38400 бит/с. 

Питание устройства сопряжения осуществляется от 

USB-порта компьютера. 

        По средствам установленных драйверов, 

устройство сопряжения в операционной системе 

компьютера, представляет собой виртуальный COM-

порт, с "прозрачным протоколом" обмена данными, 

доступный любому прикладному программному 

обеспечению, функционирующему в среде Astra Linux 

Common Edition.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Разъем  

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка) 16697-

00-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединители СП2-30-ЭЦИ предназначены для работы 

в электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединителя СП2-30-ЭЦИ состоит из розетки 16702-

00-00 и вилки 16697-00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Инженерная консоль 

 

ТТРС.467239.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная консоль для настройки комплекса 

технических средств для центрального поста «Тракт» 

предназначена для вертикальной полки 

специализированной клавиатуры, мыши и 

специализированного монитора, которая при 

выдвижении должна принимать вертикальное 

положение. 

Комплект кабелей: KVM-кабель – 4 шт. 

Габариты: не менее 480х44х626 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) перегон 

Дакка-Датта 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК:  

 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электропитания. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

150 
Модуль УСО связи 3 

М  

ТТРС.468351.2

09-02 
  

Допускается 

эквивалент 

УСО связи3, вариант исполнения ТТРС.468351.209-02. 

УСО связи3 этого варианта исполнения содержит по 

два коммуникационных порта, обеспечивающих 

передачу и прием информации по каналу связи через 

сонаправленные стыки G.703.1 (64 кбит/с), 

преобразование ее в формат EIA/RS-232, 

используемый внутренними коммуникационными 

портами оборудования КП.  

УСО связи3 включает в себя элементы защиты 

входных цепей от перенапряжений и  помех, а также 

цепи транзита, обеспечивающие при обесточивании 

модуля передачу сигналов от входных цепей первого 

коммуникационного порта G.703.1 на выходные цепи 

второго коммуникационного порта, и, аналогично - 

транзит сигналов со второго коммуникационного 

порта на первый. 

Основные параметры и характеристики УСО связи3 

ТТРС.468351.209-01 (КП): 

• Количество внешних интерфейсов для подключения 

к системе передачи данных ОТН                                                                                                                                

- два; 

• Тип внешнего интерфейса  - цифровой 

сонаправленный стык ОЦК (64 кбит/с);  

• Параметры электрических интерфейсов  - согласно 

ГОСТ 26886-86 (эквивалент рекомендации МСЭ-Т 

G.703.1); 

• Режим синхронизации передающего тракта – от 

внутреннего генератора и от приемного тракта.  

• Сохранение работоспособности приемного тракта 

при затухании в линии  до 12 дБ; 

• Количество внутренних интерфейсов с устройствами 

КТС “Тракт-ЛП” - два;                                                                                                                          

• Тип внутреннего интерфейса  - асинхронный 

дуплексный EIA/RS-232, без цепей квитирования;  

• Скорость передачи данных по внутреннему 

интерфейсу - (300…57600) бит/с; 

• Формат посылок через внутренний интерфейс - 8N2; 

• Электропитание -   +10В;  

• Потребляемый ток - не более 350 мА. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Кабель оптический  

9/125 (OS2), 

FC/UPC-

LC/UPC, 

(Simplex) 

LSZH, 10м 

FPC09-FCU-

LCU-C1L-10M  

  
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-LC 

Тип полировки     UPC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип волокна     9/125 

Диаметр кабеля     3,0мм 

Метраж    10 м 

152 
Патч-корд волоконно-

оптический (шнур)  

Hyperline SM 

9/125 (OS2), 

ST/UPC-

ST/UPC 2.0 

мм., simplex, 

LSZH 20м FC-

S2-9-ST/UR-

ST/UR-H-20M-

LSZH-YL  

  
Допускается 

эквивалент 

Используется в линиях связи для сопряжения 

каналообразующего и активного оборудования. 

Характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип шнура                   SPC (simplex) 

Тип коннекторов     SC-FC 

Тип полировки           UPC 

Тип волокна                 9/125 

Диаметр кабеля         3,0мм 

Метраж                          20 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 
Патч-корд волоконно-

оптический (шнур)  

MM 50/125, 

ST-ST, 2.0 мм, 

duplex, LSZH, 

30 м FC-D2-50-

ST/PR-ST/PR-

H-30M-LSZH-

OR  

  
Допускается 

эквивалент 

Патч-корд применяется для коммутации активного 

оптического оборудования, а также обеспечивает 

соединение в распределительных устройствах 

(оптических кроссах и телекоммуникационных 

шкафах). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Коннектор / полировка ST/UPC – ST/UPC  

Исполнение 2 волокна (duplex)  

Тип волокна Многомодовое 50/125 (МM)  

Класс волокна OМ3 / G.651  

Материал внешней оболочки LSZH-компаунд  

Диаметр внешней оболочки, мм 2 мм  

Длина патч-корда 30 м  

Вносимые потери ≤ 0,3 дБ  

Возвратные потери ≥ 35 дБ  

Диаметр наконечника 2,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Кабель оптический  

FC/UPC-

FC/UPC 9/125, 

80м 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Тип оптического волокна   Одномодовое G.652.D 

Тип разъема 1    FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м  80 

Масса 1 м, г  не более  18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Кабель 2L-5210P   
Допускается 

эквивалент 

KVM кабель с интерфейсами PS/2, VGA и разъемом 

SPHD 3-в-1 (10м) 

Левый интерфейс   DB-15 M 

Правый интерфейс   PS/2 15 pin HDB Male 

Характеристики кабеля 

Тип оболочки    ПВХ 

Длина    10 м 

Экранирование    Есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма сечения  Круглая 

Вес брутто  910 г 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

156 Плата PCI-1612    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

    4 независимых порта RS-232/422/485 (16PCI954 

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

    (PCI-1612B/1612U/1612CU) 

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Операционная  система – Astra Linux Common 

Edition  

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 

Патч-корд волоконно-

оптический, 

одномодовый, 

дуплексный 

SC-FC длиной 

10м  

ТСВР.469439.2

78-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Патч-корд применяется для коммутации активного 

оптического оборудования, а также обеспечивает 

соединение в распределительных устройствах 

(оптических кроссах и телекоммуникационных 

шкафах). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Коннектор / полировка SC/UPC – FC/UPC  

Исполнение 2 волокна (duplex)  

Тип волокна Многомодовое 50/125 (МM)  

Класс волокна OМ3 / G.651  

Материал внешней оболочки LSZH-компаунд  

Диаметр внешней оболочки, мм 3 мм  

Длина патч-корда 10 м  

Вносимые потери ≤ 0,3 дБ  

Возвратные потери ≥ 35 дБ  

Диаметр наконечника 2,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 

Патч-корд волоконно-

оптический, 

одномодовый, 

дуплексный 

FC-FC длиной 

15м  

ТСВР.469439.2

64-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Патч-корд применяется для коммутации активного 

оптического оборудования, а также обеспечивает 

соединение в распределительных устройствах 

(оптических кроссах и телекоммуникационных 

шкафах). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Коннектор / полировка FC/UPC – FC/UPC  

Исполнение 2 волокна (duplex)  

Тип волокна Многомодовое 50/125 (МM)  

Класс волокна OМ3 / G.651  

Материал внешней оболочки LSZH-компаунд  

Диаметр внешней оболочки, мм 3 мм  

Длина патч-корда 15 м  

Вносимые потери ≤ 0,3 дБ  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Возвратные потери ≥ 35 дБ  

Диаметр наконечника 2,5 мм 

159 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-LC/UPC-

LC/UPC-1.0 м  

130202-02734 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   1. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-2.0 м  

130202-01005 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   2. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Шнур  

ШОС-

2SM/2.0мм-

FC/UPC-

LC/UPC-0.5 м  

130202-04896 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина шнура, м   0,5. 

Масса 1м, г     18 

162 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

FC/UPC-1.5 м 

130202-02766 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   1,5. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Шнур   

ШОС-2SM/2.0 

мм-LC/UPC-

LC/UPC-10.0 м 

130202-02731 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   10. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 
Шнур оптический 

соединительный  

10/125 

FC/UPC-

LC/UPC duplex 

10м 

  
Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд – отрезок оптического кабеля 

(simplex или duplex),  

диаметром 2.0 или 3.0 мм.,  оконцованный с двух 

сторон коннекторами различных типов.  

Используется для коммутации оптических линий 

связи на кроссовом оборудовании,  

а так же для соединения активных сетевых устройств. 

Основные характеристики: 

Тип - патч-корд волоконно-оптический, Дуплекс 

(Duplex) 

Тип разъемов - LC и FC 

Класс полировки разъемов - UPC 

Тип оптического волокна - Одномод (Singlemode) 

G.652.D SM 9/125 (OS2) 

Толщина оболочки - 2.0 мм., 3.0 мм.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Внешняя оболочка - PVC (стандартная огнестойкая 

ПВХ-оболочка),  

LSZH (огнестойкий малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Цвет кабеля - желтый (по умолчанию), черный (под 

заказ) 

Длина шнура - от 0.5 м. до 200 м. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1000 

165 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-5.0 м 

130202-03580 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   5. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-7.0 м 

130202-03738 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   7. 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-2.0 м 

130202-02792 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   2. 

Масса 1м, г     18 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

168 Шнур  

ШОС-

SM/2.0мм-

FC/UPC-

FC/UPC-2.0 м 

130202-00015  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    2 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-40.0 м 

130202-03096  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    40 

Масса 1м, г     19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Шнур  

ШОС-SM/2.0 

мм-FC/UPC-

SC/UPC-10.0 м 

130202-02664  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   10 

Масса 1м, г     18 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

171 Шнур 

 ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-40.0 м 

130202-03096  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   FC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    40 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Шнур  

ШОС-

SM/2.0мм-

FC/UPC-

SC/UPC-40.0 м 

130202-02967  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    40 

Масса 1м, г     19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-7.0 м 

130202-03173  

  
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям: 

Тип шнура    SPC (дуплекс) 

Тип коннекторов     FC-FC 

Тип полировки     UPC 

Тип волокна     9/125 

Диаметр кабеля     2,0мм 

Метраж    7 м 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

174 
Шкаф настенный 

разборный 

12U, 600х550 с 

задней 

панелью и 

стеклянной 

дверью (ШН-

19"/12U-01-

550) ШН-

19"/12U-01-550  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф настенный телекоммуникационный 

предназначен для размещения активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Высота, U 12 

Полезная глубина, мм 500 

Цвет Серый RAL 7035 

Распределенная нагрузка, кг 50 

Тип передней двери Стекло 

Высота, мм 626 

Ширина, мм 600 

Глубина, мм 550 

Масса, кг 24,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

MM-221 SHDSL.bis-модем компании Zelax 

предназначен для работы по технологии SHDSL (англ. 

Single-pair High-speed + DSL) и может передавать 

данные E1, Ethernet и V.35 по одной или двум витым 

парам, что дает возможность использовать это 

решение для организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения 2 

Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива 

Р -12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети 

переменного тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, 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 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

177 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

MM-221 SHDSL.bis-модем компании Zelax 

предназначен для работы по технологии SHDSL (англ. 

Single-pair High-speed + DSL) и может передавать 

данные E1, Ethernet и V.35 по одной или двум витым 

парам, что дает возможность использовать это 

решение для организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения 2 

Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива 

Р -12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети 

переменного тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, 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 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

179 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

MM-221 SHDSL.bis-модем компании Zelax 

предназначен для работы по технологии SHDSL (англ. 

Single-pair High-speed + DSL) и может передавать 

данные E1, Ethernet и V.35 по одной или двум витым 

парам, что дает возможность использовать это 

решение для организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения 2 

Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива 

Р -12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети 

переменного тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

MM-221 SHDSL.bis-модем компании Zelax 

предназначен для работы по технологии SHDSL (англ. 

Single-pair High-speed + DSL) и может передавать 

данные E1, Ethernet и V.35 по одной или двум витым 

парам, что дает возможность использовать это 

решение для организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива 

Р -12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети 

переменного тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

181 
Программный 

интерфейс 

Astra Linux 

Common 

Edition  32 / 64-

bit Рус. USB 

(BOX)   

    

Astra Linux Common Edition – операционная система 

корпоративного уровня, обеспечивает обработку 

гибридного облака и данных, а также новый уровень 

безопасности и инноваций для приложений и 

инфраструктуры компании. 

Вид поставки: электронная лицензия 

Тип лицензии: базовая 

Срок действия лицензии: 12 месяцев 

Количество ПК: 1шт. 

Разрядность операционной системы: 32/64 

Язык интерфейса: русский 

Количество лицензируемых объектов      1 

Вес брутто     100 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 
Шнур оптический 

соединительный, 10м  

FC/UPC-

SC/UPC-S-SM-

2.0-10.0-T  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м   10 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



183 
Шнур оптический 

соединительный, 20.0м 

FC/UPC-

SC/UPC-S-SM-

2.0-20.0-T  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    20 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 
Шнур оптический 

соединительный 15,0м  

FC/UPC-

FC/UPC-S-SM-

2.0-15.0-T  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    15 

Масса 1м, г     18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 
Шнур оптический 

соединительный 10м 

FC/UPC-

LC/UPC-S-SM-

2,0-10,0-T  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Тип оптического волокна   Одномодовое Corning Ultra, 

G.657А1 

Вносимые оптические потери, dB    ≤ 0,3 

Затухание отражения, дБ UPC ≥50 

Усилие натяжение    до 60N 

Тип разъема 1   FC/UPC 

Тип разъема 2   SC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м    .... 

Масса 1м, г     15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



186 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизированное 

АРМ-ШН    
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место предназначено 

для работы механика центрального поста дистанции с 

системным программным интерфейсом 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность: 

- системный блок (c блоком питания 300 Вт, куллером, 

жестким диском не менее 500Гб, встроенной сетевой 

картой и процессором не ниже Intel Pentium E5700) – 1 

шт. 

- принтер 3250DN – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания мощностью 

620ВА – 1 шт.  

- клавиатура 

- мышью PS/2  

операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

Размеры: не более 292,5х188х121,5 мм 

Масса: не более 200 кг 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) ст.Кенай 

      

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. 

Технологическое программный интерфейс АПК-ДК 

ст. ......: 

 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. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) КЗ 

"Мониторинг 

устройств ЖАТ" в 

увязке с АСУ-Ш-2 

ст.Кенай 

      

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону или станции и устанавливаемые на сервере 

диагностики для передачи информации в систему 

АСУ-Ш2. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



189 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс для реал. 

тех. авт.. контр. парам. 

уст. СЦБ с прим. ср. 

ТДМ на АРМ инж. по 

мон. ст.Кенай ст.Кенай 

      

Программные модули и драйвера, прикладное ПО 

сервера мониторинга для реализации технологии 

автоматизированного контроля параметров СЦБ на 

перегоне с применением средств ТДМ на АРМ 

инженера по мониторингу и увязки с ЛВС. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс комплекса 

задач Мониторинг (КЗ 

"Мониторинг") 

ст.Кенай 

      

Программные модули, устанавливаемые на сервере 

диагностики для решения комплекса задач (КЗ) 

«Мониторинг» на станции; в группу задач входят: 

Базовая – для решения администрирования комплекса 

в целом, Группа тех. обеспечения для управления 

текущими данными, Группа анализа и расследования 

ситуаций на основании архивных данных, Группа 

работы со статистическими данными для анализа и 

прогнозирования работоспособности устройств на 

станции. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(СТДМ) системой 

ЕКАСУИ ст.Кенай 

      

Программные модули (мессенджеры, утилиты, 

драйвера), разработанные ООО «КИТ», 

адаптированные применительно к конкретному 

перегону и устанавливаемые на сервере диагностики 

для передачи информации в систему ЕК АСУИ. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 

Контроллер 

диагностики усилия 

перевода стрелки 

КДУПС 

ПРКТ.468213.0

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для: 

контроль электрических и механических параметров 

перевода стрелки с электроприводами переменного 

тока 

диагностика контрольной цепи пятипроводной схемы 

управления стрелкой. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Шесть измерительных каналов, в том числе: 

каналов измерения напряжения   3 

каналов измерения тока                  3 

 Измерение входных аналоговых сигналов с 

параметрами: 

переменное напряжение в диапазоне  от 1 до 250 В 

переменный ток в диапазоне                  от 1 до 50 А 

частота                                                          50 Гц 

 Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерительных каналов тока и 

напряжения: для сигналов синусоидальной формы  не 

более  ±1,0 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



                         для сигналов сложной формы                

не более  ±5,0 %.. 

Масса, не более 1,55 кг. 

193 

Счетчик 

электроэнергии 

"Альфа" с ПО АПК-ДК 

в щитке 

ЩРУ/ЩМП 

A1802RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке  

  
Допускается 

эквивалент 

Счетчик АЛЬФА А1805 предназначен для установки 

на перетоки, генерацию, высоковольтные подстанции, 

в распределительные сети и на промышленные 

предприятия. 

Количество тарифов     4 

Количество фаз      3 

Тип подключения     Трансформаторный 

Степень защиты     IP54 

Класс точности       0,5S 

Габаритные размеры, мм             307×170×89 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 

Измеритель 

параметров качества 

электроэнергии на базе 

"АЛЬФА" 

ИПК    
Допускается 

эквивалент 

Измеритель параметров качества электроэнергии на 

базе счетчика АЛЬФА предназначен для 

непрерывного контроля параметров качества 

электроэнергии (фазные токи и напряжения, частоту 

сети, коэффициент нелинейных искажений и др.). 

ИПК обеспечивает передачу контролируемых 

параметров в концентратор ЛП АПК-ДК по 

интерфейсу RS-485. ИПК на базе счетчика Альфа 

поставляется смонтированным в щитке ЩРУ/ЩМП с 

предустановленным ПО АПК-ДК 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Плата в концентратор  
АПК ДК PCI-

1612  
  

Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

    4 независимых порта RS-232/422/485 (16PCI954 

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

    (PCI-1612B/1612U/1612CU) 

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Операционная  система – Astra Linux Common 

Edition. 

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Плата в концентратор  
АПК ДК PCI-

1680U  
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина PCI с универсальным питанием. 

Два независимых канала CAN 2.0В 

Скорость передачи до 1 Мбит/с 

Напряжение изоляции: 1000 В пост. тока 

Шина PCI с универсальным питанием 

Программная поддержка для Astra Linux Common 

Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



197 

Место 

автоматизированное 

рабочее 

электромеханика 

(электромеханика 

центрального поста)  с 

системным ПО 

АРМ ШН 

(АРМ-ШНЦ) 

AПК-ДК 

  
Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 

компьютер IPC-6806, монитор 19" (5/4), клавиатура, 

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой 

коммутатор (16 портов Ethernet), лазерный принтер 

формата А4. Операционная система - ASTRA LINUX 

SPECIAL EDITION. АРМ ШНЦ АПК-ДК 

предназначен для вывода собранной и обработанной 

концентратором ЛП информации о техническом 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. АРМ ШНЦ (АРМ ШНЦ) АПК-ДК 

обеспечивает отображение информации в виде таблиц, 

мнемосхем и в виде принципиальных схем в формате 

отраслевого стандарта ВТД. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Плата в концентратор  
АПК ДК PCI-

1680U 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина PCI с универсальным питанием. 

Два независимых канала CAN 2.0В 

Скорость передачи до 1 Мбит/с 

Напряжение изоляции: 1000 В пост. тока 

Шина PCI с универсальным питанием 

Программная поддержка для Astra Linux Common 

Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс АПК-ДК 

(ИМСАТ) для увязки с 

КЗ "Мониторинг" 

АПК-ДК (СТДМ) для 

станции Комсомольск-

на-Амуре II 

      

Программные модули, устанавливаемые на сервере 

диагностики для решения комплекса задач (КЗ) 

«Мониторинг» на перегоне; в группу задач входят: 

Базовая – для решения администрирования комплекса 

в целом, Группа тех. обеспечения для управления 

текущими данными, Группа анализа и расследования 

ситуаций на основании архивных данных, Группа 

работы со статистическими данными для анализа и 

прогнозирования работоспособности устройств на 

станции. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс системы 

АПК-ДК (ИМСАТ) для 

станции Комсомольск-

на-Амуре II 

      

Технологический программный интерфейс АПК-ДК  

 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  

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Прикладной 

(технологический) 
      

Аппаратно-программный комплекс диспетчерского 

контроля предназначен для централизованного 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



программный 

интерфейс системы 

АПК-ДК (ИМСАТ) 

рзд.Кумтэ 

контроля, диагностики и регистрации технического 

состояния устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики, а также для предоставления 

информации о поездном положении в пределах 

диспетчерского круга. АПК-ДК осуществляет сбор, 

обработку, хранение и отображение информации о 

состоянии объектов контроля в реальном масштабе 

времени. 

Система обеспечивает: 

непрерывный контроль за техническим состоянием 

устройств автоматики и телемеханики в реальном 

масштабе времени; 

автоматизированное выявление отказов и 

предотказных состояний устройств ЖАТ; 

учет и контроль устранения отказов устройств; 

контроль за процессом технического обслуживания 

устройств на станциях и перегонах; 

диагностику и прогнозирование состояния устройств; 

контроль поездной ситуации в реальном масштабе 

времени. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс системы 

АПК-ДК (ИМСАТ) для 

увязки с КЗ 

"Мониторинг" АПК-

ДК(СТДМ) рзд.Кумтэ 

      

Программные модули, устанавливаемые на сервере 

диагностики для решения комплекса задач (КЗ) 

«Мониторинг» на перегоне; в группу задач входят: 

Базовая – для решения администрирования комплекса 

в целом, Группа тех. обеспечения для управления 

текущими данными, Группа анализа и расследования 

ситуаций на основании архивных данных, Группа 

работы со статистическими данными для анализа и 

прогнозирования работоспособности устройств на 

перегоне. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 

Система оповещения 

персонала постов о 

приближении поезда 

СОП-01 

НЖСА.665236.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Система оповещения персонала постов о 

приближении поезда  предназначена для определения 

наличия захода подвижного состава на участок 

приближения к линейному посту контроля («ДИСК», 

«КТСМ») и оповещения персонала, об опасности 

дальнейшего проведения работ на пути, путем подачи 

речевого сообщения, световой индикации и звукового 

сигнала, а также записи происходящих событий в 

память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда 

система комплектуется бесконтактными петлевыми 

датчиками контроля захода поезда ДПБ-01 или 

оборудуется схемой подключения в качестве датчиков 

захода поезда рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

· Блока обработки информации (далее БОИ) - 

осуществляет управление всей системой. Принимает 

информацию от источников информации (входных 

датчиков) и формирует выходные световые и звуковые 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигналы. 

· Информационного табло – выдает световую 

информацию о приближающемся поезде. Размещается 

на стене поста КТСМ напротив напольного 

оборудования в антивандальном кожухе. 

· Сирена - звучат при приближении поезда. 

Конструктивно размещаются в табло. 

· Громкоговорителя – воспроизводит контрольный 

сигнал и речевую информацию о приближающемся 

поезде. 

· Блока выключателя – включает питание СОП-01 

одновременно с включением освещения внутри поста 

КТСМ. 

· Регистратора – фиксирует в памяти события: 

включение СОП-01, заход поезда, нажатие кнопки 

«подтверждение», уход поезда, выключение СОП-01 с 

точностью до секунды в реальном времени. 

Конструктивно является частью БОИ. 

· Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют 

наличие подвижного 

состава в зоне контрольного участка пути. Тип 

датчиков и их количест- 

во подбирается от конкретной путевой обстановки 

(если датчики ис- 

пользуются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ 

и вводных кабелей 

от датчиков или рельсовых цепей. 

204 
Комплекс КТСМ-03/П-

О1-ДМ95  

Б05/БН05/Т05/

ТР (20м), 

Б05/БН05/Т05/

ТР<15м> 

(30м), ДО29 

ИН7.460.000.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

В нормальном режиме работы комплекс обеспечивает 

выявление греющихся букс в движущихся поездах 

путем бесконтактного считывания и анализа 

теплового излучения от буксовых узлов и иных 

элементов конструкции ходовых частей подвижного 

состава в правильном и в неправильном направлениях 

движения. 

В нормальных условиях эксплуатации комплекс 

КТСМ 03 имеет следующие основные технические 

характеристики: 

1) подсистема КТСМ-03 базовая: 

- количество подсистем контроля, подключаемых к 

комплексу, - до 15 подсистем; 

- контроль дислокации осей и подвижных единиц на 

участке контроля длиной 51 м в трех базовых зонах: 

25, 1 и 25 м, организованных установкой 4-х датчиков 

прохода осей;  

- контроль дислокации осей и подвижных единиц на 

участке контроля при движении поездов со 

скоростями от 0 до 350 км/ч; 

- электропитание комплекса осуществляется от 

основной и резервной сети 220 В 50 Гц, потребляемая 

мощность – не более 50 ВА; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- время сохранения работоспособности комплекса при 

перерывах в электропитании от сети 220 В - до 10 мин. 

2) подсистема КТСМ-03 Б05: 

- количество каналов считывания теплового излучения 

– 2 (левый и правый); 

- количество уровней квантования теплового сигнала – 

256; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 70°С не менее 0,85; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 140°С не менее 0,9. 

3) подсистема КТСМ-03 БН05: 

- количество каналов считывания теплового излучения 

– 2 (левый и правый); 

- количество уровней квантования теплового сигнала – 

256; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 70°С не менее 0,85; 

- вероятность выявления буксы с температурой 

подшипника выше 140°С не менее 0,9. 

4) подсистема КТСМ-03 ТР: 

- напряжение питания – +24 В; 

- суммарная потребляемая мощность – 15 Вт; 

- диапазон измерения температуры рельсов – от минус 

60°С до плюс 80 °С; 

- диапазон измерения температуры наружного воздуха 

– от минус 60°С до плюс 55 °С; 

- абсолютная погрешность измерения – ± 2°С; 

- количество объектов, контролируемых одним 

контроллером до – 2; 

- масса ДТР с элементами крепления к рельсу – не 

более 4 кг; 

- масса контроллера ИТР – не более 0,5 кг; 

- масса ДТНВ – не более 0,5 кг. 

5) подсистема КТСМ-03 ДС1: 

- напряжение питания – +24 В ±4%; 

- потребляемая мощность – не более 2 Вт; 

- количество дискретных входов – 8; 

- масса блока – не более 220 г; 

- габаритные размеры – 156х85х55 мм. 

Комплектность: 

1) установка внутри помещения, степень защиты IP31; 

2) тип датчиков счёта осей – ДМ-95Н; 

3) подсистема для 1-го пути – контроль букс с 

камерами КНМ-05 (Б05); 

4) подсистема для 1-го пути – контроль букс с 

камерами КНМ-05 в неправильном направлении 

(БН05); 

5) подсистема для 1-го пути – контроль температуры 

рельсов (ТР); 

6) длина кабеля для подключения подсистем 1-го пути 



– 25 м; 

7) подсистема контроля внешних дискретных сигналов 

внутри помещения (ДС1). 

205 Устройство ВРУ 

2х5-220-10-

АВР  

ИН7.305.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначено для приёма с двух фидеров, учёта и 

распределения электрической энергии однофазного 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 

250В с функцией автоматического ввода резерва для 

неосновных потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

линий при перегрузках и коротких замыканиях, а 

также позволяет производить оперативные 

включения/отключения подключенных к устройству 

потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

подключенных потребителей от повреждений 

вызванных воздействием атмосферных (грозовых) и 

коммутационных перенапряжений. 

1) Количество входов «~ 220 В» – 2. 

2) Количество выходов КТСМ «~ 220 В» – 2. 

3) Количество выходов АВР «~ 220 В» – 9. 

4) Габаритные размеры, не более Г×В×Ш – 

120х540х910 мм. 

5) 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
Шкаф 

распределительный  

ШРП-150-2М 

(пустой) 

120908-00182  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначены для концевой заделки и выполнения 

коммутируемых соединений кабелей местных сетей 

связи с распределительными кабелями. Шкафы ШРН-

150 поставляются пустыми в виде корпуса. В них 

устанавливаются только боксы БКТ емкостью 10, 2, 30 

и 50 пар. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 180 х 93 х 140 

мм; 

Ёмкость — 150 пар; 

Материал: металл, толщиной 1,2мм; 

Цвет: серый RAL7032; 

Вес, без плинтов: 1,6 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 

Преобразователь 

стационарный 

многоканальный 

измерительный для 

рельсовых цепей 

ПМИ-РЦ 

РКУН.19.00.00

.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей предназначен для 

измерений параметров сигналов КРЛ, ТРЦ 3, АЛСН и 

АЛСЕН в процессе эксплуатации системы 

автоблокировки АБТЦ-М. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:    

- Преобразователь позволяет измерять по 36 

гальванически развязанным каналам: 

- напряжение сигналов переменного тока 

синусоидальной формы от 0,0025В до 300В с 

погрешностью ± 2,5 %, 

- частоту сигналов переменного тока с точностью ± 

1Гц, 

- напряжение сигналов переменного тока сложной 

формы с погрешностью ± 4 %, 

шт 
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- напряжение несущей амплитудно-

манипулированных 

сигналов АЛСН (без учета пауз) с погрешностью ± 4 

%, 

- полосу частот и несущие частоты сигналов сложной 

формы. 

- По каждому из каналов производится раздельное 

измерение сигнала каждого типа. 

- Результаты измерений передаются по интерфейсу 

CAN 2.0 в ЭВМ системы АБТЦ-М по запросу. 

Габариты, мм, не более 470х160х270 

Масса, кг, не более 7. 

208 Конвертер 
IMC-21A-S-

SC-T  
  

Допускается 

эквивалент 

Промышленный конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 

100BaseFX (одномодовое оптоволокно, разъем SC, 

1310 нм), -40...+75С 

Характеристики: 

Реализация корпуса   - 

Внешний вид и материал     Металл 

Монтаж     На DIN-рейку 

IP-защита изделия   IP30 

Сетевые порты   - 

Количество Ethernet-разъемов   2 

Количество 10/100 Mb Ethernet   2 

Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet   SC, RJ-45, 

Одномодовый 

Электропитание    - 

Требования по напряжению DC     12 ... 48 В 

Мощность потребления     3.6 Вт 

Потребляемый ток    75 мА (48 В) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Преобразователь NPort 5450I    
Допускается 

эквивалент 

4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в 

Ethernet c изоляцией 2 КВ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Безопасность UL60950-1' 

Бит данных 5, 6, 7, 8' 

Вес нетто, кг 0.74 

Габаритные размеры, мм 158 х 103 х 33. 

Количество последовательных портов 4 

Монтаж На DIN-рейку 

(опционально)'Настольный/настенный' 

Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
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филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1ПР 

«515»  22356-

00-00-03 

  
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 
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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. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,38       0,23  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,22        0,38       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,22          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,57 0,72   0,57. 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

211 

Преобразователь 

интерфейса "Токовая 

петля" в интерфейс RS-

485 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.

002 

    

Преобразователь интерфейса «токовая петля» в 

интерфейс RS — 485 предназначен для сбора 

информации от восьми устройств СЗИЦ-Д, СЗИЦ-Д-

Л, оборудованных интерфейсом «токовая петля» и 

передачи этой информации по интерфейсу RS — 485.                         

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

— Напряжение электропитания — 220+10-15В, 50 Гц. 

— Ток потребления — не более 25 мА. 

— Количество портов «токовая петля» — 8. 

— Количество портов RS–485 — 1. 

— Скорость передачи данных — 9600 бит/с. 

— Диапазон рабочих температур — от -40°С до 

+60°С. 

— Масса прибора — не более 2 кг. 

— Габаритные размеры — не более 210х85х58 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 
Сигнализатор 

заземления  

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1 

ЕИУС.468262.

104-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля 

сопротивления изоляции линейных цепей и контроля 

цепей управления огнями светофоров автоблокировки 

при централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – 

(220±22) В переменного тока частотой 50 Гц. 

 Ток, потребляемый от сети переменного тока – не 

более 20 мА. 

Время срабатывания СЗИЦ: 

-не более 20 с, при контроле цепей постоянного тока; 

-не более 4 с, при контроле цепей переменного тока. 

Масса не более 1, 5 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство безопасного контроля напряжения 

предназначено для непрерывного контроля 

действующего значения выходного напряжения 

источников бесперебойного питания и гармонических 

составляющих основной частоты контролируемого 

напряжения в полосе от 400 до 800 Гц и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



формирования сигнала управления внешним 

исполнительным реле СЦБ первого класса 

надежности, отключающего контролируемое 

напряжение при превышении им установленных норм.     

  Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальное напряжение электропитания 220 В. 

Частота 50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Вес не более 2,5 кг. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

214 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.

001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для защиты нагрузки от 

превышения установленного уровня гармонических 

составляющих питающего напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Напряжение электропитания  220 В, (50 ±1) Гц  

Допустимые изменения напряжения  160…260 В  

Диапазон частот, в котором устройство контролирует 

превышение уровня гармонических составляющих 

напряжения  400…800 Гц  

Действующее значение любой гармонической 

составляющей в контролируемом напряжении, при 

котором устройство отключает исполнительное реле, 

более   8,5…10,5 В. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Масса, кг, не более 2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 

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, мм не более 220 х 150 х 90; 

Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температура, °C от  -20 до + 50; 

Влажность относительная, %   до  90 при 30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 
Блок вывода 

телеуправления 

БВТУ 

АДТС.665220.

001.05 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок вывода телеуправления предназначен для 

применения в качестве устройства распределения 

вывода сигналов телеуправления в устройствах 

диспетчерской централизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- напряжение питания от источника постоянного тока 

+18-36 В; 

- потребляемая мощность, не более 24 Вт; 

- габаритные размеры: не более 237,5х152х75 мм; 

- масса, не более 1 кг. 

- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-

69 У4 либо УХЛ4; 

- уровень помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22 Класс Б 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

217 Блок питания 
ДСНП-2 

573.44.23 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для питания линии двойного 

снижения напряжения постоянным током. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное сопротивление на клеммах 8-9 блока для 

частоты 300 Гц должно быть не менее 1,8 кОм. 

Электропитание блока должно осуществляться от 

источника переменного тока частоты 50 Гц 

напряжением (220±22) В или (110±11) В. 

Электрическая изоляция всех токоведущих частей 

блока по отношению к корпусу выдерживает в течение 

1 мин без пробоя и явлений разрядного характера 

(поверхностного перекрытия изоляции) испытательное 

напряжение 1500 В переменного тока частотой 50 Гц 

от источника мощностью не менее 0,5 кВА в 

нормальных климатических условиях. 

Электрическое сопротивление изоляции между всеми 

токоведущими частями, изолированными от корпуса, 

и корпусом блока в нормальных климатических 

условиях по ГОСТ 15150 должно быть не менее 50 

МОм. 

Испытательное напряжение мегаомметра 500В, время 

выдержки при его воздействии 1 мин. 

Габаритные размеры, мм не более 266х270х85. 

Масса, кг не более 6,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Блок питания 
БПС-1 

573.43.93 
  

Допускается 

эквивалент 

Блоки питания специальные предназначены для 

питания электромагнитов постоянного тока серии 

КЭП и УИМ, соленоидов, контакторов и т.д., 

работающих в режиме форсировки импульсным 

напряжением специальной формы. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Максимальный ток форсировки, А 25  

Номинальное напряжение питающей сети, В 220 или 

380 50Гц  

Импульсное напряжение форсировки -220 или -380  

Номинальное напряжение удержания, В -14 или -24  

Максимальный ток удержания, А 3  

Длительность импульса форсировки, с 0,15 ... 0,8  

Масса, не более, кг 1,7  

Габариты, мм не более 125х138х205. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



219 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-1 

573.44.89 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

      Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между  

собой, и корпусом выдерживает испытательное 

напряжение 1000 В переменного  

тока частотой 50 Гц. 

       Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема  

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

не менее 50 МОм. 

Номинальная частота, Гц   319,63,   360,62 

       Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

       Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Номинальная частота, 319,63 Гц 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 9,55 

Резисторы  МЛТ-0,5 Вт-300 Ом ± 10% 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-2 

573.44.90 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

      Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между  

собой, и корпусом выдерживает испытательное 

напряжение 1000 В переменного  

тока частотой 50 Гц. 

       Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема  

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

не менее 50 МОм. 

Номинальная частота, Гц   390,67,   431,80 

       Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

       Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



реле должно быть не менее 0,8 В. 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 9,55 

Резисторы  МЛТ-0,5 Вт-560 Ом ± 10% 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

221 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-3 

573.44.91 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

      Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между  

собой, и корпусом выдерживает испытательное 

напряжение 1000 В переменного  

тока частотой 50 Гц. 

       Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема  

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

не менее 50 МОм. 

Номинальная частота, Гц   479,45   527,40 

       Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

       Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 9,55 

Резисторы  МЛТ-0,5 Вт-560 Ом ± 10% 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-4 

573.44.92 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

      Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между  

собой, и корпусом выдерживает испытательное 

напряжение 1000 В переменного  

тока частотой 50 Гц. 

       Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



приемника, соединенными между собой, и корпусом 

не менее 50 МОм. 

Номинальная частота, Гц   586,00       659.25 

       Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

       Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 9,55 

Резисторы  МЛТ-0,5 Вт-560 Ом ± 10% 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

223 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-5 

573.44.93 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

      Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между  

собой, и корпусом выдерживает испытательное 

напряжение 1000 В переменного  

тока частотой 50 Гц. 

       Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема  

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

не менее 50 МОм. 

Номинальная частота, Гц   732,50      820,40 

       Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

       Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 9,55 

Резисторы  МЛТ-0,5 Вт-1—3 кОм ± 10% 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 

Усилитель приемника 

диспетчерского 

контроля 

УПДК-2 

573.46.31 
  

Допускается 

эквивалент 

Усилитель приемника диспетчерского контроля типа 

УПДК предназначен для усиления сигналов 

частотного диспетчерского контроля на 

промежуточной станции и центральном посту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1 Напряжение питания усилителя УПДК – (12 ± 1,2) В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2 Ток, потребляемый усилителем УПДК: 

– от 20 до 50 мА (при отсутствии сигнала на входе); 

– не более 250 мА (при сигнале на входе величиной 

1,4 В частотой 1000 Гц). 

3. Конструкция приемника УПДК обеспечивает 

установку на полку и имеет штепсельный разъем на 

верхней крышке. 

4. Степень защиты приемника УПДК, обеспечиваемая 

оболочкой, – ІР30 по ГОСТ 14254. 

5. Габаритные размеры приемника УПДК – не более 

270х85х266 мм. 

6. Масса приемника УПДК – не более 3,4 кг. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

225 
Индикатор тока 

рельсовых цепей  
ИТРЦ-М   

Допускается 

эквивалент 

ИТРЦ-М (индикатор тока рельсовых цепей) 

предназначен для: 

- индикации частоты сигнального тока в рельсовой 

линии 

- относительной оценки изменения уровня 

сигнального тока на выбранной частоте в рельсовой 

линии 

- индикации намагниченности (магнитной индукции) 

рельсовых стыков 

- оценки правильности временных параметров 

кодовых сигналов (по первому интервалу сигналов 

«Ж» и «З»). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- оценка намагниченности в диапазоне 0...20 мТл 

- оценка величины первого интервала в диапазоне 

60…250 мс. 

- функция автоматического выбора предела 

измерений; 

- функция фиксации максимальных значений. 

Масса прибора не более 0,3 кг. 

Габаритные размеры не более: 120 х 70 х 30 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 
Комплект БПМ-МПЦ 

дополнительный  
11А.05.00.00   

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

- обеспечение связи между микропроцессорными 

централизациями МПЦ и путевыми генераторами 

ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- преобразование интерфейсов и протоколов обмена 

между МПЦ и ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- обмен данными с МПЦ по двум каналам связи 

интерфейса RS-485, прием приказов о текущих 

маршрутах и передачи информации в МПЦ статуса 

контролируемых генераторов ГПУ; 

- осуществление обмена данных по основному и 

резервному модемному интерфейсу с ведомыми 

устройствами-генераторами ГПУ: передача приказов и 

прием статусов; 

- осуществление контроля исправности программно-

аппаратных средств.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям:  

Количество каналов связи по интерфейсу RS-485    2; 

Количество модемных каналов связи                         2: 

Количество адресуемых блоков                                62; 

Операционная система Astra Linux Common Edition 

Напряжение электропитания, В, постоянного тока (24 

+6-4) B;  

Ток потребления, А, не более    0,15; 

Габаритные размеры крепления, мм, не более   

165?110?100; 

Масса, кг, не более    2 

227 
Комплект БПМ-МПЦ 

основной  
11А.04.00.00   

Допускается 

эквивалент 

Комплект содержит: 

- два блока БПМ-МПЦ (основной рабочий блок и блок 

холодного резерва); 

- сервисный ноутбук с пакетом прикладных программ; 

- операционная система Astra Linux Common Edition 

- устройства преобразования интерфейсов ПИК-2 (2 

шт.), имеющие по одному порту USB, RS-485 и V23, 

габариты не более 140х110х70 мм и массу не более 1 

кг. 

Масса комплекта не более 12 кг. 

Рабочая температура эксплуатации комплекта от 

минус 5 до плюс 40 °С 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 

Блок базового 

контроля 

модернизированный  

ББК2-М   
Допускается 

эквивалент 

Блок предназначается для применения в станционных 

и перегонных системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

магистрального и промышленного 

железнодорожного транспорта 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Напряжение электропитания постоянным током, В    

12 или 24  

Напряжение электропитания переменным током,  В 16 

± 10 %  

Частота питающей сети при электропитании 

переменным током, Гц 50 ± 1  

Потребляемая мощность не более, ВА   10  

Дискретные входы,  шт.      16  

Дискретные выходы, шт        16  

Габаритные размеры,  не более,  мм 205х112х85  

Масса, не более, кг  0,85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 
Синтезатор 

оповещения 

СИО-9  41350-

45-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для 

эксплуатации в составе системы автоматического 

речевого оповещения о приближении поездов и 

маневровых составов к месту работ на стрелочных 

переводах "Сирена-Р" или в составе устройства 

контроля схода и волочения деталей подвижного 

состава на подходах к станциям УКСПС. 

Используется для формирования сигналов оповещения 

в виде речевых сообщений или мелодичной посылки. 

Устанавливается в розетки реле НМШ на рамах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



релейных стативов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- максимальное количество передаваемых сигналов 

оповещения: четыре для СИО-4, семь для СИО, девять 

для СИО-9. 

- периодичность подачи сигналов оповещения - 15 сек. 

- электропитание от источника постоянного тока 

напряжением 12 В. 

- потребляемый ток не более 100 мА. 

- габариты, мм не более 20х12х10. 

- масса. кг не более 1,5. 

230 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 

Измеритель 

сопротивления 

изоляции 

ИСИ 

ЕИУС.411212.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

ИСИ предназначен для измерения сопротивления 

изоляции относительно «земли» 16-ти гальванически 

не связанных цепей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание измерителя ИСИ осуществляется от 

источника напряжения постоянного тока напряжением 

в пределах от 21 В до 32 В. 

Мощность, потребляемая ИСИ, не более 5 Вт. 

Масса измерителя не более 2 кг. 

Габаритные размеры ИСИ ГхВхШ: не более 

85?146?266 мм. 

Готовность ИСИ к работе при включении питания не 

более 10 с. 

Время измерения сопротивления по каждому входу не 

менее 1 мин. Полный цикл измерения 16-ти каналов не 

более 20 мин. 

Диапазон измеряемых значений сопротивления 

изоляции от 0,015 МОм до 200 МОм.  

Относительная погрешность измерения сопротивления 

изоляции не более 10 %. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2

U 
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

233 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SC450RMI1U    
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства                                             Источник 

бесперебойного питания 

 Световая индикация                            -Питание от сети; 

Питание от батареи; -Перегрузка; Необходима замена 

батареи 

 Диагностические выходы                                                    

RS-232 

 Напряжение питания, B: - от сети переменного тока,  

В195…265 

 Выходная мощность: 

  - полная, ВА                                                                           

450 

  - активная, Вт                                                                         

280 

  Тип используемого аккумулятора                                   

RBC18 

   Количество аккумуляторов                                              

1 

   Время переключения на резервную батарею, мс      

4…8 

   Габаритные размеры, мм                                                

не более 432х383х44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2

U 
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

235 
Реле импульсное 

путевое 

ИВГ-Ц 

ЕИУС.468362.

024 

  
Допускается 

эквивалент 

Реле импульсное путевое предназначено для работы в 

кодовых рельсовых цепях переменного тока. Должно 

запитываться от источника постоянного 

пульсирующего тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          

2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              

2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          

10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц 

В             ~ 1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       

100  

Размеры, не более, мм                                                                      

86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          

1,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 Модуль 
МФДО 

ИН7.358.100 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль МФДО предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля подвижного состава совместно с 

датчиками счёта осей магнитно-электрической 

системы (ПБМ-56, ДМ95 и др.).   

Технические характеристики: 

 Входное сопротивление постоянному току 

формирователей сигналов от датчиков счета осей не 

менее 5,6 кОм.  

Диапазон регулировки опорного ( порогового) 

напряжения  формирователей от минус 4 В до плюс 4 

В.  

Предельное значение тока в линиях вывода 

дискретной информации не более 40 мА. Напряжения 

источника питания формирователей плюс (6±0,3) В и 

минус (6±0,3) В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

237 

Устройство линейное с 

адаптированным 

программным 

обеспечением 

УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство линейное обеспечивает прием 

ответственных команд: открытие пригласительного 

сигнала, снятия контроля занятости стрелки, 

искусственное размыкание маршрута, 

вспомогательная смена направления движения и т.п. 

При этом число команд на 1 УЛ от 1 до 20. 

Питание УЛ осуществляется от цепей электропитания 

поста ЭЦ напряжением 24 В (=24+7,5/ 6 В с 

максимальной двойной амплитудой пульсации - 10%). 

Состав УЛ: 

  основной модуль УЛ (ОМУЛ) 36992 200 00, 

представляющий собой раму с закреплёнными на ней 

реле первого класса надёжности штепсельного типа , а 

также монтируемый на этой раме блок БПРК 36992 

230 00; 

  комплект монтажных частей 36992 600 00. 

Масса, кг, не более 31,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


