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Технические характеристики 

Единица 

измерени

я 

Срок поставки с даты 

подписания договора 
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завод-

филиал 

1 

Комплект оборудования 

с базовым программным 

обеспечением для АРМ 

местного управления 

   

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для АРМ местного 

управления 

1. Назначение 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для АРМ местного 

управления предназначено для обеспечения взаимодействия между дежурным 

электромехаником и системой ЦПУ-ЭЛ  для мониторинга состояния напольного 

оборудования, выявления отказов устройств, анализа журналов, на станции до 40 стрелок. 

2. Требования к конструктивному исполнению Геометрические размеры и 

конструктивные особенности АРМ местного управления определяются проектной 

документацией, 

разработанной в соответствии с техническими условиями и размерами помещения 

предназначенных для установки данного оборудования. 

3. Основные технические характеристики 

Питание ПЭВМП должно осуществляться от однофазной сети переменного тока 

напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц 

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А Процессор: Intel Atom N270 Материнская плата: 

IB827 

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 Жесткий диск: HDD-320GB-

SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

4. Комплектность  

Компьютер в промышленном исполнении со специализированным ПО 1 шт 

Монитор 23” (плоский)  2 шт 

Операционная система - Astra Linux 1 шт 

Клавиатура в промышленном исполнении  1 шт 

Манипулятор типа "мышь" 1 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук) 1 шт 

Мебель для рабочего места АРМ местного управления , в соответствии  с проектом 1 

компл 

5. Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных климатических условий 

эксплуатации. За нормальные климатические условия эксплуатации принимаются 

значения: диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Средний срок службы – не менее 7 лет. 

6. Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в ""Типовой инструкции по охране труда для 

электромеханика и электромонтёра сигнализации, централизации, блокировки и связи"" 

должно быть достаточно при эксплуатации модуля для длительного сохранения здоровья 

и жизни эксплуатирующего персонала. 

7. Гарантии 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно технических условий производителя, но не 

менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не более 48 месяцев с даты 

поставки." 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Крекшино Московского 

железнодорожного узла 

(2 этап) 

889-4.2-4159-

07-МПЦ.ПО 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Крекшино Московского железнодорожного узла (2 этап) включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Крекшино (2 этап)  (расчет на 17 стрелок, 50 светофоров, 

30 рельсовых цепей, 77 маршрутов, 6 примыкающих автоблокировок) и увязка 

программного интерфейса с действующими системами ДК, ДЦ.  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Крекшино Московского 

железнодорожного узла 

(3 этап) 

889-5.3-4422-

07-МПЦ.ПО 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Крекшино Московского железнодорожного узла (3 этап) включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Крекшино (2 этап)  (расчет на 8 светофоров, 3 рельсовые 

цепи, 4 маршрута, 2 примыкающих автоблокировок).  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ, 

ст. Ворсино Московской 

ж.д. 

4770/471828-

МПЦ.ПО 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для системы МПЦ-ЭЛ ст. 

Ворсино Московской ж.д. включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Ворсино (расчет на 46 стрелок, 56 светофоров, 58 

рельсовых цепей, 310 маршрутов, 4 примыкающих автоблокировок) и увязка 

программного интерфейса с действующими системами  ДК, ДЦ.  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

и увязки системы МПЦ-

ЭЛ на станции Внуково 

Московской железной 

дороги 

889-4.1-4159-

04-МПЦ.ПО 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс и увязки системы МПЦ-ЭЛ на 

станции Внуково Московской железной дороги включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Внуково (расчет на 21 стрелку, 37 светофоров, 31 

рельсовую цепь, 107 маршрутов, 6 примыкающих автоблокировок) и увязка 

программного интерфейса с действующими системами ДК, ДЦ.  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 

Корректировка 

прикладного 

(технологического) 

программного 

интерфейса и увязки 

системы МПЦ-ЭЛ на 

станции Внуково 

Московской железной 

дороги в связи со 

строительством IV 

главного пути 

 

889-5.2-4422-

04-МПЦ1.ПО 
 

Корректировка прикладного (технологического) программного интерфейса и увязки 

системы МПЦ-ЭЛ на станции Внуково Московской железной дороги в связи со 

строительством IV главного пути включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Внуково в связи со строительством IV главного пути 

(расчет на 4 стрелки, 6 светофоров, 7 рельсовых цепей, 14 маршрутов, 2 примыкающих 

автоблокировок) и увязка программного интерфейса с действующими системами ДК, ДЦ.  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

и увязка системы АБТЦ-

ЭЛ перегона Внуково - 

Лесной Городок 

Московской железной 

дороги (временный этап) 

889-4.1-4159-

04-МПЦ3.ПО1 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс и увязка системы АБТЦ-ЭЛ 

перегона Внуково - Лесной Городок Московской железной дороги (временный этап) 

включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе АБТЦ-ЭЛ перегона Внуково - Лесной (временный этап) (расчет на 10 

блок участков, 4 светофора, 15 рельсовых цепей) и увязку программного интерфейса с 

действующими системами ДК, ДЦ. 

 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

8 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

и увязка системы МПЦ-

ЭЦ станции Внуково 

Московской железной 

дороги (корректировка в 

связи с организацией 

временной увязки с 

перегоном) 

889-4.1-4159-

04-МПЦ3.ПО2 
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс и увязка системы МПЦ-ЭЦ 

станции Внуково Московской железной дороги (корректировка в связи с организацией 

временной увязки с перегоном) включает: 

Специализированный программный интерфейс центрального процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления технологическими 

процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Внуково в связи с организацией временной увязки с 

перегоном (расчет на 16 маршрутов, 2 примыкающих автоблокировок) и увязку 

программного интерфейса с действующими системами ДК, ДЦ . 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


