
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Единица 

измерени

я 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1.  
Температурный 

контроллер 
TK4S-T2CC 

Допускается 

эквивалент 

Размер: 48мм × 48 мм 

Дополнительный вход/выход: выход 1 аварийной 

сигнализации, комм. выход RS485 

Напряжение питания: 24V AC 50/60Гц, 24-48V DC 

Управляющий выход OUT 1: Ток (4–20 мА пост. тока) или 

устройство SSR (11 В пост. тока) [ВКЛ/ВЫКЛ] 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2.  
Температурный 

контроллер 

RTC48PUN1RRL

U 

Допускается 

эквивалент 

Внешний размер: 48 x 48 мм 

Тип подключения:  

Термопара (термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-

26)) 

Датчик температуры (пробы температуры: Pt 100, JPt 100) 

Напряжение 0…1 В Постоянный ток 

Напряжение 0...5 V Постоянный ток 

Напряжение 1...5 V Постоянный ток 

Напряжение 0...10 V Постоянный ток 

Ток 0...20 mA 

Ток 4...20 мА 

Номинальное напряжение питания [Us]: 24 В пер./пост. ток 

[Us] номинальное напряжение сети: 24 В пер./пост. ток 

Пределы напряжения питания: 20…28 миля 

Точность измерения: 0.2 % полной шкалы 

Длительность выборки: 250 ms 

Количество выходов:  

1 релейных выхода выходы с нет контакт для выход 1 

1 релейных выхода выходы с нет контакт для выход 2 

Тип выхода: 

Релейных выхода выходы в 250 В Пер. ток / 3 A при активной 

загрузке 

Релейных выхода выходы в 250 В Пер. ток / 1 A на 

индуктивной нагрузке 

Выход аварийной сигнализации: 1 C/O 

Потребляемая мощность, ВА: 8 VA в 250 В переменный ток 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3.  Датчик температуры арт.ec01004 
Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения температуры: -40..+99°С; 

Погрешность измерений: 0,5-1,0°С; 

Допускает удлинение сигнального кабеля: до 500м. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

4.  Гидрораспределитель 1Р203 АЛ1.64 
Допускается 

эквивалент 

Характеристика: 1Р203 

Рабочее давление, макс. порты P,А,В, Мпа: 25 

Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа: 16 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Рабочее давление, макс. Порт Y, Мпа: 16 

Минимальное давление управления, Мпа: 1,3 

Рабочая жидкость: минеральное масло 

Температура рабочей жидкости: -30С+80С 

Вязкость, мм2/с: 2,8-380 

Защита: IP65 

Масса с одним соленоидом, кг: 17,6 

Масса с двумя соленоидами, кг: 18 

Масса 1Р203 без пилота управления: 16,5 

Требование к чистоте рабочей жидкости ISO 4406: класс 

20/18/15 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

5.  Гидрораспределитель ВЕХ 16.44.30 
Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление, макс. порты P,А,В, Мпа: 25 

Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа: 16 

Рабочее давление, макс. Порт Y, Мпа: 16 

Минимальное давление управления, Мпа: 1,3 

Рабочая жидкость: минеральное масло 

Температура рабочей жидкости: -30С+80С 

Вязкость, мм2/с: 2,8-380 

Защита: IP65 

Масса с одним соленоидом, кг: 17,6 

Масса с двумя соленоидами, кг: 18 

Масса 1Р203 без пилота управления: 16,5 

Требование к чистоте рабочей жидкости ISO 4406: класс 

20/18/15 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

6.  Насос дозирования 
РР/IB81-P-

HTTPT 

Допускается 

эквивалент 

Высота 274 мм 

Длина 308 мм 

Ширина 115 мм 

Материал (материал корпуса) Полипропилен 

Производительность насоса дозирования 6000 л/час 

Давление рабочее (макс.) 8 бар 

Класс защиты IP65 

Температура эксплуатации 0..+60°C °C 

Тип подключения (подсоединения) Резьбовое 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7.  Домкрат кабельный ДК-2ГПТ 
Допускается 

эквивалент 

Максимальная грузоподъемность 2000 кг. (2 тонны) 

Размеры (LxBxH) одной стойки 520х820х1000 мм. 

Масса одной кабельной стойки 25 кг. 

Масса комплекта 60 кг. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

8.  
Узел измерительный 

ручной 
 ИР-50 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр измеряемого материала 1…50 мм 

Принцип измерения длины - Механический 

Направление счёта - Реверсивное 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 190х50х255 мм 

Масса 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

9.  
Станок для намотки 

кабеля 
УНК-4 

Допускается 

эквивалент 

Станок для намотки кабеля и провода УНК-4 - комплектуется 

измерителем длины И-40 (40 мм) размотка материала D=40 

mm / масса бухты 30 кг / диаметр бухты 400 мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

10.  
Стеллаж для 

кабельных бухт 
СКБ-6Б/400 

Допускается 

эквивалент 
Стеллаж для кабельных бухт СКБ-6Б/400 (6х400 мм) шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

11.  
Материал 

термореактивный 
SMC 

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см3 - 1,90, прочность на изгиб, МПа - не менее 

180, модуль изгиба, МПа - не менее 10000, ударная вязкость, 

кДж/м2 - не менее 80, прочность на растяжение, МПа -не 

менее 85, водопоглощение, % - не более 0,5, технологическая 

усадка, % - не более 0,00, термостойкость HDT-A, °С - не 

менее 200, длительная рабочая температура ,°С - не менее 

165, трекингостойкость - CTI600, температура прессования, 

°С - 135-150,  удельное давление прессования, Мпа - 8-10, 

выдержка при прессовании, сек/мм - 20-30, ral - 7046 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

12.  Набор инструмента арт.1208843 
Допускается 

эквивалент 

Набор инструмента для резки, снятия изоляции и обжима, 

упакованный в футляр, состоит из: CUTFOX 12, WIREFOX 

10, CRIMPFOX 10S, TOOL-KIT STANDARD EMPTY 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

13.  
Полоса для детали - 

скоба 
6449А.02.304 

Допускается 

эквивалент 
Полоса для детали - скоба 6449А.02.304 В=125(л.4 ст3) кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

14.  
Полоса для детали - 

основание 
6449А.02.601 

Допускается 

эквивалент 
Полоса для детали - основание 6449А.02.601 В=125 (л.5 ст3) кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

15.  Карта планки 
ЮКЛЯ.741.111.0

25 

Допускается 

эквивалент 
Карта планки (ЮКЛЯ.741.111.025) S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

16.  Карта планки 10001-11-01 
Допускается 

эквивалент 
Карта планки (10001-11-01) S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

17.  Карта уголка 10001-12-01 
Допускается 

эквивалент 
Карта уголка  (10001-12-01)  S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

18.  Наборный разделитель арт.DPS 4591 
Допускается 

эквивалент 

Материал - полипропилен (PP) 

Габариты, мм: Длина 600, ширина 2.5, высота 85 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

19.  Лента изоляционная ABRO 
Допускается 

эквивалент 

Температурный диапазон зксплуатации: от –20 до +40 С 

Толщина изоленты: 130мкм (0,13мм) 

Толщина клеевого слоя: 20мкм (0,02мм) 

Клеевой слой на резиновой основе. 

Относительное удлинение при разрыве не менее 150% 

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

20.  Блок розеток арт.7240210 
Допускается 

эквивалент 

Материал: Алюминий, анодированный 

Вставки розеток: Поликарбонат 

Комплект поставки: Блок розеток 

2 крепежных уголка 

Вкл. крепежный материал 

Вкл. кабель подключения, без штекера, 2 м, H05VV-F3G1,5 

Исполнение: Без переключателей 

Розетки: 7 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3) 

Размер: Высота: 44 мм 

Глубина: 44 мм 

Длина: 482,6 мм 

Длина кабеля подключения: 2 м 

Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 

Крепежный размер: 452,5 мм 

Допуск крепежных размеров: ± 25 мм 

Номинальное рабочее напряжение: 230 В AC, 50 Гц 

Номинальное напряжение: 230 В AC, 50 Гц 

Номинальный ток (макс.): 16 A 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

21.  Уплотнитель MF-002 
Допускается 

эквивалент 
Силиконовый уплотнитель с металлокордом, цвет чёрный м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



 

 

22.  
Линолеум 

антистатический 
арт.4587-454 

Допускается 

эквивалент 

Общая толщина:2 мм 

Защитный слой: 0,7 мм 

Вес/кв.м: 2,8 гр/кв. м 

Ширина рулона: 2/4 м 

Класс износостойкости: 34 

Остаточная деформация, мм:0.1 

Группа воспламеняемости: В2 

Сопротивление скольжению: R10 

Тест на истирание: группа Т 

Антибактериальные свойства 

пог. м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

23.  Шайба 157.714-00-00 
Допускается 

эквивалент 
Шайба стопорная 157.714-00-00 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 


