
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 
Преобразователь 

полупроводниковый 

ПП-0,ЗМ 

36863-00-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

Полупроводниковый преобразователь предназначен 

для резервирования электропитания устройств 

железнодорожной автоматики при выключении сети 

однофазного переменного тока и для электропитания 

рельсовых цепей однофазным переменным током, 

частотой, отличной от частоты сети. 

Преобразователь должен устанавливается в 

помещениях постов ЭЦ и в металлических 

утепленных контейнерах и модулях. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

        По климатическим и механическим воздействиям 

он соответствует классификационным группам КЗ. 1 и 

МС2 по ОСТ 32.146-2000, но предназначен для работы 

при температурах от минус 25 до плюс 50 °С. 

Коэффициент полезного действия  преобразователя 

при максимальной нагрузке –  

не менее 73%. 

Время запуска преобразователя - не более 0,3 с. 

Напряжение входного сигнала управления 

переменного тока - 5-10 В. 

Сопротивление изоляции между всеми контактами 

разъема XT (кроме контакта 15) и корпусом 

преобразователя в нормальных климатических 

условиях - не менее 50 МОм. 

Масса преобразователя не более 38 кг,  

Габаритные размеры не более  386 х 271 х 316 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" 

2 Розетка РП10-7ЛУ    
Допускается 

эквивалент 

Разъем ручного сочленения (расчленения) общего 

назначения, низкочастотный, в угловом кожухе. 

Технические характеристки должны удовлетворять 

условиям: 

Рабочее напряжение, не более 1500 В  

Сила тока на каждый контакт, не более 15 А  

Сопротивление контактов, не более 0,004 Ом 

Количество контактов - 7. 

Вес, г не более 37.6 

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" 

3 Трансформатор 

СТ-4 

ИАЯК.671111.

043 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяются на железных дорогах для питания цепей 

автоблокировки и сигнализации в электрических сетях 

переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям: 

Номинальная мощность  0.016 кВА 

Номинальное высшее напряжение 220 В 

Номинальное низшее напряжение  15.8 В 

Количество фаз  Однофазный 

Частота  50 Гц, 60 Гц 

Тип диэлектрика трансформатора Сухой 

Масса полная не более 1.73 кг 

Габариты, мм не более 95х82х107 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

4 Трансформатор  36601-03-00   
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для питания 

аппаратуры железнодорожной  автоблокировки и 

электрической централизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Трехфазный силовой, сеть 380/220 В, изоляция 

нагрузок от заземленной цепи. 

Напряжение на выходе, В   3 х 180/220/235 

Ток нагрузки, А (мощность, кВ•А)   1,5 

Габаритные размеры,  мм не более 338х180х285 

Масса, кг. не более 45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Преобразователь 

ППСТ-1,5 М-

220-24 (3-х 

фазный) 

36759-00-00-

01М 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь стрелочный трехфазный ППСТ-1,5М 

предназначен для резервирования электропитания 

рабочих цепей стрелочных электродвигателей 

трехфазного тока от аккумуляторной батареи. 

Преобразователь ППСТ-1,5М обеспечивает перевод 

одной стрелки с любой маркой крестовины при 

стрелочных электродвигателях мощностью не более 

0,3 кВт. 

Максимальная мощность нагрузки 1,5 кВт. 

Нормальная работа преобразователя обеспечивается в 

диапазоне температур окружающей среды от +1 до 

+40°С и относительной влажности не более 80% при 

температуре +25°С. 

масса 99 кг. 

Габаритные размеры мм  750х375х345 

шт 

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" 

6 

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. 

шт 

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" 



Габаритные размеры, мм не более 170х49х60 0,65 

Масса, кг не более 0,65 

7 Трансформатор  36699-310-00   
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для питания 

аппаратуры железнодорожной автоблокировки и 

электрической централизации. 

трехфазный силовой понижающий, сеть 380/220 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение на выходе, В  3 х 24. 

Мощность , кВА 1,5. 

Габариты, мм не более 338х180х285 

Масса, кг не более  45. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Трансформатор  36761-215-00   
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор предназначен для питания аппаратуры 

железнодорожной автоблокировки и электрической 

централизации. Трехфазный силовой, сеть 380/220 В, 

изоляция нагрузок от заземленной цепи 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение на выходе, В 3 х 110/180/220. 

Ток нагрузки, А (мощность, кВ•А)  3х1,5. 

Габариты, мм, не более 422х244х327. 

Масса, кг, не более 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Трансформатор  36861-110-00   
Допускается 

эквивалент 

Силовой трехфазный, питающий трансформатор 

предназначен для применения в панелях питания 

ПВ2М-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ. 

Основные технические характеристики; 

-Первичная максимальная мощность ВА     1500 

- Напряжение первичной обмотки В    380/220 

- Частота питающей сети    50 Гц 

- КПД при номинальной нагрузке     96% 

- Режим работы   непрерывный 

Рабочая температура окружающей среды   от +10  до   

+40 

Габаритные размеры  - 170х338х285 мм 

Масса, кг  не более    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" 

10 Разъем  

СП2-30-ЭЦИ 

(розетка) 

16702-00-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединители СП2-30-ЭЦИ предназначены для работы 

в электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединитель 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 

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. 

Двигатель оснащён микропроцессорной  системой 

управления, позволяющей ему быть универсальным 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

12 Разъем  

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка) 16697-

00-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока 

напряжением до 420 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Соединитель выдерживает не менее 250 сочленений-

расчленений. 

Переходное сопротивление контактов при поставке не 

более 0,02 Ом. 

Электрическая прочность и сопротивление изоляции. 

Габариты, мм не более 108х20х27. 

шт 

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" 

13 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



14 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" 

15 
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. 

- переодичность 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. 

шт 

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" 

16 
Синтезатор 

оповещения 

СИО-4  41350-

44-00 
  

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. 

шт 

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" 



- переодичность 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. 

17 
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 

релейных стативов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- максимальное количество передаваемых сигналов 

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

для СИО-9. 

- переодичность 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. 

шт 

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" 

18 Подшипник 

 

ПТ30.089.130.8

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие детали для СП-6М/СП-6К 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

предназначены для эксплуатации в узлах трения 

электроприводов. 

шт 

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" 

19 Подшипник 

 

ПТ30.089.130.8

1-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие детали для СП-6М/СП-6К 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

предназначены для эксплуатации в узлах трения 

электроприводов. 

шт 

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" 

20 Втулка 

 

ПТ30.089.130.3

1 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие детали для СП-6М/СП-6К 

Металлокерамические маслонаполненные детали 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



предназначены для эксплуатации в узлах трения 

электроприводов. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Ролик 

 

ПТ30.089.140.5

1 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие детали для СП-6М/СП-6К 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

предназначены для эксплуатации в узлах трения 

электроприводов. 

шт 

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" 

22 Бокс БММ 1-2    
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 2 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 

Телефонный аппарат с 

номеронабирателем с 

управлением и 

громкой связью 

ТАН-УГ 

ЕИУС.468626.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Телефонный аппарат предназначен для применения в 

качестве аналогового переговорного устройства 

оперативно – технологической связи, соединенного с 

коммутационной станцией двухпроводной телефонной 

линией.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальный уровень сигнала  на выходе  «Линия» на 

нагрузке  600 Ом, дБ   минус 6;  

Уровень сигнала набора номера DTМF на  выходе  

«Линия» на нагрузке 600 Ом, дБ    

минус (2 +- 2)  

Номинальный уровень  сигнала на входе  «Линия»,  дБ 

минус 12  

Ток замкнутого шлейфа линейных проводов при 

шт 

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" 



сопротивлении  шлейфа 1600 Ом и напряжении 

батареи 48 В, мА 25; 

 Компенсация местного эффекта, дБ, не менее 15  

Масса, не более, кг 0,4 

Габаритные размеры,не более, мм 170х220х95. 

24 
Блок конденсаторный 

штепсельный 

КБМШ-4А 

ТЕШИ.665213.

007 

  
Допускается 

эквивалент 

Блоки конденсаторные штепсельные предназначены 

для работы в схеме контроля работы путевых 

импульсных реле И. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Ёмкость конденсаторов, мкФ   С1 +С2 = 1000 - 1300; 

С3 = 500 – 700 

Ток утечки не более: 

для конденсаторов 500 мкФ – 1,5А; 

для конденсаторов 1000 мкФ – 2,5А. 

Габариты, мм не более 200х143х88 

Масса, кг не более 1,2 

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" 

25 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
Панель 

преобразовательная 

ПП75-ЦАБ 

36720-501-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Панели преобразовательные типа ПП–ЦАБ 

предназначены для гарантированного электропитания 

автоблокировки с централизованным размещением 

аппаратуры (ЦАБ) в нормальном (от сети переменного 

тока) и аварийном (от аккумуляторной батареи) 

режимах работы при максимальной приведенной 

длине перегона 10 км 

Панель рассчитана для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Питание панели осуществляется:  

 от сети однофазного переменного тока номинального 

фазного напряжения 220 В с отводом от 180 В с 

допустимыми изменениями напряжения в пределах от 

198 до 231 В и частоты в пределах от 49 до 51 Гц для 

исполнения ПП75-ЦАБ  

дополнительно - сеть трёхфазного переменного тока 

380/220 В) 

 от источника постоянного тока номинального 

напряжения 24 В 

Номинальная мощность нагрузки панелей составляет 

1,2 Ква 

ПП75-ЦАБ (черт. 36720-501-00) – АЛС частотой 75 Гц 

Габаритные размеры, мм - 2300×900×500. 

Масса не более:  панель ПП75 - ЦАБ - 450 кг 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

27 

Преобразователь 

интерфейса "Токовая 

петля" в интерфейс RS-

485 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 
Электродвигатель 

переменного тока 

МСА-0,3-190 

17529-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель переменного тока типа МСА, 

асинхронный, реверсивный, трехфазный с 

улучшенными эргономическими свойствами (наличие 

ручки для переноса и уменьшение массы). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, номинальное, 190 В  

Мощность 300 Вт  

Габариты, мм не более 320х255х155.  

Масса, не более, 14,5 кг. 

Предназначен для эксплуатации на железнодорожном 

транспорте в повторно-кратковременном режиме с 

продолжительностью включения ПВ=15%.  

Устанавливаются в электроприводе и служит для 

перевода остряков (подвижных сердечников) 

стрелочных переводов электрической централизации. 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях 

умеренно-холодного климата («УХЛ») при рабочих 

температурах от – 60 °С до + 50 °С. 

Выпускаемые заводом электродвигатели имеют 

шт 

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" 



встроенное соединение обмоток «звездой». 

Срок службы – 20 лет. 

Электродвигатель является  необслуживаемым в 

течение всего срока службы. 

29 

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 

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. 

шт 

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" 

30 Аккумулятор  

A612/100 

(12V2OPzV100

)  

  
Допускается 

эквивалент 

Гелевый необслуживаемый аккумулятор на основе 

желеобразного электролита.  

Сферы применения аккумуляторов Sonnenschein 

A612/100 (12V 2 OPzV 100): телекоммуникационное 

оборудование, системы электрораспредения, охранные 

системы, бесперебойные источники питания, 

автономные источники питания для различных 

объектов.  

Характеристики аккумулятора Sonnenschein A612/100 

(12V 2 OPzV 100) 

напряжение (V) 12  

емкость (Ah) 91  

технология DRYFIT 

габариты (ДхШхВ) 273x204x350 

 вес (кг.) 43  

тип свинцово-кислотный 

 тип клемм под винт М-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" 

31 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-2.0 м 

130202-07070  

  
Допускается 

эквивалент 

Шнур оптический многомодовый дуплексный  – 

представляет собой волоконно-оптический кабель, с 

однотипными оптическими коннекторами с двух 

сторон. Основная задача оптических шнуров - 

обеспечить коммутацию между различными 

активными сетевыми устройствами, между сетевыми 

устройствами и оптическим распределительным узлом 

и внутри него.  

Технические характеристики: 

- Прямые потери <0,4dB  

- Обратные потери  <-50dB  

- Ухудшение качества при 500 подключениях <0.3dB 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
Гудок переменного 

тока 

ГПР 1314-00-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Гудок переменного тока предназначен для внутренней 

и наружной установки в электрическую 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



производственную и тревожную сигнализацию в 

качестве акустического сигнального прибора средней 

мощности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 В условиях умеренного климата, но для работы при 

температуре окружающего воздуха  от минус 45°С до 

плюс 45°С. 

Электропитание гудка осуществляется от источника 

однофазного переменного тока номинальным 

напряжением 127 В частотой 50 Гц с допускаемыми 

отклонениями по напряжению в пределах от 121 до 

140 В, по частоте от 49 до 51 Гц. 

Мощность, потребляемая гудком не более 45 ВА. 

Дальность отчетливой слышимости сигнала на 

открытом воздухе при отсутствии посторонних шумов 

- не менее 140 м. 

Масса гудка - не более 6,3 кг. 

Габаритные размеры мм не более  514x160x193 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Клеммник STC-37M    
Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки предназначены для соединения 

проводов. Обычно представляют собой группу 

металлических контактов с узлами крепления 

проводов, располагающихся в диэлектрическом 

корпусе. 

шт 

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" 

34 

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. 

шт 

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" 



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 

35 

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 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 

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  

шт 

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" 



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 

37 

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  

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 

шт 

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" 

38 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



      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 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

39 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-6 

573.44.94 
  

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   920,86     1025,50 

       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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



40 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-7 

573.44.95 
  

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   1118,72       1237,11 

       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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-8 

573.44.96 
  

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   1367,33      1523,60 

       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. 

шт 

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" 



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 

42 
Рельс установочный 

монтажный 
DIN-рейка    

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для крепления различного модульного 

оборудования (автоматических выключателей, УЗО 

контроллеров и т.д) при подборе должно учитываться 

тип и вес монтируемого оборудования. 

Применяется в электрических щитах, 

распределительных щитах автоматизации, шкафах 

управления технологическим оборудованием или в 

установочных коробках. 

шт 

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" 

43 

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. 

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. 

шт 

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" 

44 
Устройство 

согласования с линией 

УСЛ 

УКВФ.436221.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство должно обеспечивать:  

- ввод в концентратор ЛПД информации от 

контроллеров АКСТ-Ч, АДСУ-24/16, АКСУ-16/3; 

- гальваническую изоляцию между входами СЧД-8, 

СЧД-Ф-8 и линией ДСН (выделенной линией); 

- согласование волнового сопротивления; 

- защиту от импульсных помех и перенапряжений. 

Устройство должно располагаться в шкафах АПК-ДК 

(СТДМ) и стативах в релейных помещениях. 

Число линий – 2. 

Габариты, мм, не более 85х111х160; 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 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.                                                                                           

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



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                                              

       50                              <0,4                                                                                                        

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Пульт оповещения 

ПО (для р/ст. 

Гранит 1Р-

32Н) 41350-

250-00-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения используется для задания режимов 

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

индикации  и рассчитаны для работы в непрерывном 

режиме в условиях умеренного и холодного климата ( 

исполнение УХЛ категории 4. 

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.  

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
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 

шт 

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" 



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. 

49 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения 

ADAM-3014    
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь используется для подключения к 

шунтам амперметров с целью контроля тока перевода 

стрелок постоянного тока, а также контроля 

напряжения станционной аккумуляторной батареи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока 

Широкий диапазон сигналов ввода/вывода 

Простота настройки диапазонов сигналов 

ввода/вывода 

Удобство монтажа на DIN-рейку 

Низкий уровень энергопотребления: 0.85 Вт 

(выходное напряжение) 

Диапазон рабочих температур от -10 до +70 °C 

Питание от +24 В пост тока 

Размеры не более 23,5х101х90,5 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" 

50 Бокс БММ 1-1    
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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

52 Блок конденсаторов 

КБМ-3-4 

ТЕШИ.665235.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Блоки конденсаторов предназначены для 

эксплуатации в составе устройств СЦБ железных 

дорог. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Электрическое сопротивление изоляции между всеми 

токоведущими частями по отношению к корпусу, 

МОм, не менее 200. 

Выводные панели конденсаторных блоков имеют 

специальные резьбовые штыри, служащие для 

подключения к ним проводов внешнего монтажа. 

Номинал 3µF-1200V 

Габариты, не более, мм312х158х70 

шт 

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" 

53 Шунт нормативный ШУ-01-006Р    
Допускается 

эквивалент 

Шунт предназначен для электрических испытаний 

рельсовых цепей на шунтовой основе. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электрическое сопротивление ШУ-01М при 

температуре +20О С -    0,06±0,003 Ом 

Габаритные размеры: не более 1742х60х140 мм 

Длина в сложенном состоянии: 950 мм 

Масса: не более 1,8 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 

Плата аналогового 

ввода с 12-битным 

АЦП 32-канальная 

      

Плата аналогово цифрового преобразования 

предназначена для измерения  

напряжений и токов. 

Число измерительных каналов  16 

Разрядность АЦП   16 бит 

Шина   ISA/PSI 

Используется для измерения тока перевода стрелок 

(постоянного и переменного) 

Используется для измерения постоянных и 

переменных токов и напряжений  

полюсов питания. 

Подключение платы к точкам контроля 

осуществляется с использованием модулей 

гальванической изоляции ADAM 3014 

шт 

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 Блок конденсаторов 

КБМ-3-2 

ТЕШИ.665235.

002-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Блоки конденсаторов предназначены для 

эксплуатации в составе устройств СЦБ железных 

дорог. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Электрическое сопротивление изоляции между всеми 

токоведущими частями по отношению к корпусу, 

МОм, не менее 200. 

Выводные панели конденсаторных блоков имеют 

специальные резьбовые штыри, служащие для 

подключения к ним проводов внешнего монтажа. 

Номинал 3µF-1200V 

Габариты, не более, мм 232 х158 х70 

шт 

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" 

56 
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" 

57 Панель вводная 
ПВ2 М– ЭЦ 

36251-101-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель вводная  предназначена для работы на 

железнодорожном транспорте в составе устройств 

электропитания электрической централизации 

промежуточных станций (до 30 стрелок). Панель 

служит для ввода, контроля и передачи в нагрузку 

тока от двух источников трехфазного переменного 

тока и резервной электростанции (дизель-генератор). 

Панель обеспечивает: 

- контроль исправности всех источников и включения 

нагрузки на один из источников; 

- контроль числа выключений каждого фидера; 

- возможность выключения любого источника и 

резервной электростанции; 

- контроль отсутствия электропитания от двух 

фидеров с нормируемым интервалом времени. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Панель рассчитана для эксплуатации в условиях 

шт 

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" 



умеренного и холодного климата. 

Габаритные размеры, мм  не более  910х562х2300 

Масса, кг не более    380 

58 
Модуль УСО связи 2 

для пункта управления 

 

ТТРС.468351.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО связи 3 для пункта управления 

предназначен для защиты коммуникационных 

модулей КТС “Тракт” от внешних помех, наведенных 

в каналах передачи данных, и их гальванической 

развязки от физической линии. 

Модуль УСО связи 3 имеет следующие основные 

параметры и характеристики: 

количество подключаемых входных/выходных 

интерфейсных линий 64К до 2; 

информационные линии, изолированные друг от друга 

и от шины выравнивания потенциалов, выдерживают 

без пробоя и поверхностного перекрытия 

испытательное напряжение 2000 В в нормальных 

климатических условиях; 

 диапазон изменения входного напряжения – от минус 

8 В до плюс 12,5 В;  

 максимальный входной ток - 125 мА; 

 устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам – длительность 1мкс амплитудой 500 В. 

 Каждая плата модуля УСО связи имеет 2 разъема 

типа DB9  и 1 разеъм c  шиной pci 

шт 

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" 

59 Крейт УСО вывода 

 

ТТРС.301441.2

09-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Крейт УСО вывода, монтируется в КП ДЦ для 

релейных систем, позволяет установитьдо 10 

комплектовУСО ВВ (10шт основных и 10шт 

резервных) для получения информации от 320 

источников сигналов ТС релейной централизации 

шт 

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" 

60 

Линейный 

концентратор 

информации ЛКИ 

 ИН7.240.000-

02 
  

Допускается 

эквивалент 

ЛКИ предназначен для сбора, накопления и передачи 

информации от устройств КДСТ системы СДТС-АПС 

и ИФМ системы СДТС-ЭЦ. ЛКИ осуществляет 

накопление базы данных событий и измерений и 

предоставляет к ней доступ АРМ ШН,  передает 

данные в вышестоящие уровни системы диагностики и 

при необходимости отображает на пульт-табло ДСП, 

управляя лампами с помощью контроллеров КДСТ-

РЛ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1) Электропитание ЛКИ осуществляется от источника 

переменного (50 Гц) тока напряжением 220 В.  

2) Тип интерфейса для обмена данными между ЛКИ и 

АРМ ШН или вышестоящими системами диагностики 

– Ethernet (реализация 10/100Base-T стандарта IEEE 

802.3). 

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" 



3) Количество портов Ethernet – 2; 

4) Общее количество портов RS-232/422/485 – 2, RS-

232 – 1; 

5) Максимальное число подключаемых к ЛКИ линий 

концентраторов КДСТ-СВ-Е (мастер) – 4; 

6) Тип интерфейса для обмена данными между ЛКИ и 

КДСТ станционного уровня (КДСТ-СВ-Е (мастер), 

КДСТ-РЛ) – Ethernet, скорость передачи от 1200 до 

9600 бит/с; 

7) Габаритные размеры ЛКИ ШхВхГ, мм: 223х47х133. 

8) Масса ЛКИ не более 1 кг. 

61 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 принимает вертикальное положение 

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" 

62 Концентратор 

 КДСТ-СВ 

ИН7.230.010.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Концентратор связи КДСТ-СВ входит в состав 

контроллера диагностики сигнальной точки 

измерительного КДСТ. 

К концентратору связи КДСТ-СВ может подключаться 

до 14 функциональных контроллеров ФК. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание Источник постоянного или переменного (50 

Гц) тока напряжением 14 В +20-30 %.;  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 2;  

Интерфейс связи с ПТ-03 RS-232; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с  

9600; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ПТ-03, м, 

не более 0,8; 

 Интерфейс связи с ФК или ЛКИ RS-485; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 

19200; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ФК 

(максимальная длина между крайними ФК), м, не 

более 0,8; 

Габариты, мм, не более 60х74х22,5 

Масса, кг не более 0,07. 

шт 

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 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ППЗС-8/8 

ЕИУС.468361.

002-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   420 Гц,  и    частотами манипуляции   8 Гц.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Электропитание приемников осуществляется от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



источника однофазного 

переменного тока частотой     50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от   15,0 до   19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 420±2Гц,   и частотой 

модуляции  8Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С; 

  по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С  

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 кг. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

64 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ППЗС-8/12 

ЕИУС.468361.

002-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   420 Гц,  и    частотами манипуляции   12 

Гц.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой     50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от   15,0 до   19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 420±2Гц,   и частотой 

модуляции  8Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С; 

  по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С  

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 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" 

65 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-9/12 

ЕИУС.468361.

002-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   480 Гц,  и    частотами манипуляции   12 

Гц .  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 480±2 Гц,   и частотой 

модуляции  12 Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С. Гa6apиты не более 

228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 кг. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

66 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-11/8 

ЕИУС.468361.

002-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с амплитудно - 

манипулированными 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   580 Гц,  и    частотами 

манипуляции   8 Гц . Областью применения 

приемников являются 

участки железнодорожных линий с любым видом тяги 

поездов и 

возможностью размещения в релейных помещениях 

станций 

и в релейных шкафах 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой     50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 580±3 Гц,   и частотой 

модуляции  8 Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока)  

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С. 

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 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" 



67 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-14/8 

ЕИУС.468361.

002-08 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   720 Гц,  и    частотами манипуляции   8 Гц 

.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 720±4 Гц,   и частотой 

модуляции  8Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С 

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 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" 

68 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-15/8 

ЕИУС.468361.

002-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   780 Гц,  и    частотами манипуляции   8 Гц 

.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой  50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 780±4 Гц,   и частотой 

модуляции  8 Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока)  

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С. 

шт 

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" 



Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 кг. 

69 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-15/12 

ЕИУС.468361.

002-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   780 Гц,  и    частотами манипуляции   12 

Гц .  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 780±4 Гц,   и частотой 

модуляции  12 Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока)  

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С. 

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 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" 

70 

Генератор тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ГП3С 

ЕИУС.468361.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов предназначен для формирования 

амплитудно-манипулированных (АМ) сигналов 

тональных рельсовых цепей с несущими частотами 

420±1 Гц, 480±1 Гц, 720 ±2 Гц, 780 ±2 Гц и частотами 

манупуляции 8 и 12 Гц. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

—  Электропитание генератора в зависимости от 

варианта исполнения осуществляется от одного из 

источников: 

        • источника однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц номинальным действующим 

напряжением 35 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 31,5 до 38,5 В; 

        • источника постоянного тока номинальным 

действующим напряжением 24 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 20 до 34 В. 

— Потребляемая мощность — не более 35 ВА. 

Габариты,  мм, не более 56х263х255. 

Масса, кг, не более 1,6. 

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" 



71 

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 

85х146х266 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" 

72 

Блок питания 

светофоров 

электрической 

централизации  

БПС-ЭЦ БПС-

сб1-01  
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания светодиодных светофоров БПС-ЭЦ 

предназначен для светофоров с модулями типа 

СЖДМ. Блок имеет понижающий трансформатор с 

секционированными обмотками, позволяющий 

устанавливать требуемый ток через светодиоды 

модуля СЖДМ в значительных пределах. Блок 

обеспечивает безопасную работу светодиодных 

светофоров электрической централизации (ЭЦ) при их 

удалении от поста ЭЦ на расстояние до 7 км. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание аппаратуры осуществляется от источника 

переменного тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной 

удаленности  

светофора (2 км) - не более                 30 Вт; 

Диапазон рабочих температур -       -60град....+80 

град.; 

Степень защищенности корпуса     не хуже    IP-43 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока - 

40...100 В; 

Масса  -  не более                  2 кг 

Размеры: не более, 190х155х80 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" 

73 

Блок питания 

светофоров 

автоблокировки 

БПС-АБ--сб1-

02  
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания светофоров автоблокировки 

предназначен для подачи номинального напряжения 

постоянного тока на светооптические  светодиодные 

системы типа СЖДМ1. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание аппаратуры осуществляется от источника 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной 

удаленности  

светофора (2 км) - не более                 30 Вт; 

Диапазон рабочих температур -       -60град....+80 

град.; 

Степень защищенности корпуса     не хуже    IP-43 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока - 

40...100 В; 

Масса БПС-АБ -  не более                  2 кг 

Размеры: не более, 190х155х80 мм. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

74 

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 %, 

- 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. 

шт 

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" 

75 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-00 

УКВФ.421451.

005 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное  предназначено для измерения 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме и среднеквадратического 

значения переменного напряжения в селективном 

режиме на входах путевых приемников ПП, ПРЦ4Л. 

            Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

76 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 

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 

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 

шт 

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 Шнур 

ШОС-2SM/2.0 

мм-LC/UPC-

LC/UPC-0.5 м 

130202-04442  

  
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.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1000 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

79 Шнур 

ШОС-2SM/2.0 

мм-FC/UPC-

FC/UPC-0.5 м 

130202-03722  

  
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.  

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 

шт 

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" 

80 Шнур 
ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-
  

Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд – отрезок оптического кабеля 

(simplex или duplex),  

диаметром 2.0 или 3.0 мм.,  оконцованный с двух 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



LC/UPC-2.0 м 

130202-01005  

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.  

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 - 1001 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Шнур 

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-3.0 м 

130202-02793  

  
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  

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1002 

шт 

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 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-01 

Желтый  
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

железнодорожных светофорах электрической 

централизации 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой апертуры, мм    204±2 

Тип источника света    светодиоды (желтый) 

Потребляемая мощность, Вт  не более 20 

Напряжение питания, В   60-80 

Номинальный потребляемый ток, А  0,2 

Количество светодиодов, шт.  19 

Режим работы  дневной, ночной 

Масса, кг  не более 2,5 

Габаритные размеры   не более 250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

шт 

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" 

83 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-02 

Зеленый  
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

железнодорожных светофорах электрической 

централизации (СЖДМ1П -установка на станциях с 

передатчиком) 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой апертуры, мм    204±2 

Тип источника света    светодиоды (зеленый) 

Потребляемая мощность, Вт  не более 20 

Напряжение питания, В   60-80 

Номинальный потребляемый ток, А  0,2 

Количество светодиодов, шт.  19 

Режим работы  дневной, ночной 

Масса, кг  не более 2,5 

Габаритные размеры   не более 250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

шт 

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" 

84 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-00 

Красный  
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

железнодорожных светофорах электрической 

централизации 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой апертуры, мм    204±2 

Тип источника света    светодиоды (красный) 

Потребляемая мощность, Вт  не более 20 

Напряжение питания, В   60-80 

Номинальный потребляемый ток, А  0,2 

Количество светодиодов, шт.  19 

Режим работы  дневной, ночной 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры   не более 250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

85 
Блок трансформаторов 

тока 

БТТ РКУН. 

19.04.00.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок трансформаторов тока  предназначен для 

установки на стативе,  смонтирован на цоколе реле  

нейтрального малогабаритного штепсельного (НМШ) 

из изоляционного материала и закрыт прозрачным 

пластмассовым кожухом. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:   

Коэффициент передачи - 1 В/А  

Максимальный входной ток- 2А,  

Исполнение - 6 каналов, 

Габариты, мм, не более 5х20х50, 

Масса, кг, не более 0,32. 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Панель вводная 
ПВ1М-ЭЦК 

36763-101-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель вводная предназначена для ввода, 

распределения, контроля и измерения переменного 

тока в устройствах электропитания ЭЦ крупных 

станций (до 170 стрелок), а также для выполнения 

других функций. 

Электропитание панели осуществляется:  

 от двух источников трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц напряжениями 380/220 В, с 

отклонениями фазного напряжения в пределах от 198 

до 242 В; 

 от резервной электростанции (ДГА) напряжением 

трехфазного переменного тока 380/220 В частотой 50 

Гц, с отклонениями фазного напряжения Uс в 

пределах от 198 до 242 В; 

 от источника постоянного тока напряжением 24 В, с 

отклонениями в пределах  

от 21,6 до 28,6 В; 

 от источника постоянного тока напряжением 6 В, с 

отклонениями в пределах от 5,8 до 6,6 В. 

Панель, в зависимости от потребляемого тока 

поставляется с плавкими вставками на 63, 80, 100 или 

125 А в каждой фазе первого и второго фидеров.  

Габаритные размеры, не более мм - 2300х500х900 

Масса, не более, кг – 390 

шт 

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" 

87 

Панель 

выпрямительно-

преобразовательная 

ПВП1М-ЭЦК2 

(12 

аккумуляторов 

в резервной 

батарее, 

нагрузка 30А) 

36763-301-

00М-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель выпрямительно-преобразовательная  

предназначается для заряда аккумуляторной батареи в 

двух режимах (подзаряда и заряда), для 

электропитания реле, светодиодного табло ЭЦ и 

других нагрузок постоянного тока, для получения 

переменного тока мощностью до 0,3 кВт,  для 

гарантированного питания нагрузок СЦБ и 0,3 кВт для 

непрерывного питания ПЭВМ в устройствах 

электропитания ЭЦ крупных станций до 100 стрелок, а 

также для выполнения других функций. 

                                                              Ток нагрузки,                           

Число 

Обозначение                                    А/напряжение                      

шт 

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" 



блоков питания 

ПВП1М-ЭЦК (36763-301-00М)           50/24                                          

8 

ПВП1М-ЭЦК1 (36763-301-00М-01)     40/24                                         

7 

ПВП1М-ЭЦК2 (36763-301-00М-02)       30/24                                       

6 

ПВП1М-ЭЦК3 (36763-301-00М-03)         50/28                                     

8 

ПВП1М-ЭЦК4 (36763-301-00М-04)       40/28                                       

7 

ПВП1М-ЭЦК5 (36763-301-00М-05)       30/28                                       

6 

Электропитание панели осуществляется от: 

- источника трехфазного переменного тока частотой 

50 Гц напряжениями 

380/220 В с отклонениями фазного напряжения Uс в 

пределах от 198 до 242 В 

(максимальный ток в каждой фазе – 6 А); 

- аккумуляторной батареи номинальным напряжением 

24 В. 

Габаритные размеры, не более мм - 2300х900х500. 

Масса, не более, кг – 390 

88 

Извещатель 

акустический с 

резервированием для 

железнодорожных 

переездов ИАР 

 

НКМР.468231.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Извещатель должен обеспечить  подачу звукового 

сигнала с целью оповещения о приближении поезда.   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

 количество звуковых сигналов  - 2;   

уровень звука на расстоянии 1 метр, вдоль оси 

акустического извещателя,   дБА - 90 – 95;  

 под углом +-45 град. к оси излучателя,  дБА  - 85 – 90;   

напряжение питания от источника  постоянного тока, 

В  - +10-+28;   

потребляемая мощность, Вт, не более  - 9;   

габаритные размеры, не более, мм  257 х 204 х160;  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Клеммник STC-37F    
Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки предназначены для соединения 

проводов. Обычно представляют собой группу 

металлических контактов с узлами крепления 

проводов, располагающихся в диэлектрическом 

корпусе. 

шт 

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 Сетевой концентратор HUB 8 port    
Допускается 

эквивалент 

Устройство для объединения компьютеров в сеть 

Ethernet c применением кабельной инфраструктуры 

типа витая пара.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип устройства: коммутатор (switch) 

Возможность установки в стойку: есть 

Количество портов коммутатора: 8 x Ethernet 10/100 

Мбит/сек 

Внутренняя пропускная способность: 1.6 Гбит/сек 

Размер таблицы MAC адресов: 1024 

Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX,Power Over 

Ethernet 

Размеры: не более 171x 27 x 98 мм  

Дополнительно: 4 порта РоЕ из 8  

Вес не более 1,1 кг 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

91 Плата в концентратор  
АПК ДК PCI-

1762  
  

Допускается 

эквивалент 

 Плата релейного вывода, 12 реле (перекл. контакт, до 

2 А при 30 В пост. тока) 

Мощность потребления: 1.5 Вт 

Высота: 100 мм 

Глубина: 155 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" 

92 
Диагностический 

мобильный комплекс  

КП  

ТТРС.468261.0

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Диагностический мобильный комплекс КП состоит из 

пеносного персонального компьютера, 

дополнительного оборудования, позволяющего 

подключать его к каналам связи для контроля 

передачи данных в канале ДЦ, специального 

оборудования для подключению к аналоговым 

каналам связи. Специальное програмное обеспечение 

разработки ООО "Техтранс" позволяет производить 

программирование процессорных модулей ДЦ, 

контролировать передачу сигналов ТС, формировать 

команды ТУ и ОТУ при проведении ПНР. Определять 

неисправные элементы в модулях. Копировать на 

жестский диск ПК архивы КП и оборудования ЦП. 

Диагностический мобильный комплекс комплектуется 

специальным инструментом 

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 Комплект кросс-поля  

КП ДЦ 

«Тракт» 

ТТРС.301229.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Кросс-поле предназначено для увязки оборудования 

КП ДЦ "Тракт" с устройствами электрической 

централизации через разъемы РП 14-30 и плинты 

Krone. Максимальное количество разъемов 168шт. 

Масса, кг не более 70. 

шт 

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" 

94 

Модуль УСО ВОК в 

комплекте с разъемами 

СП2-30-ЭЦИ (вилка 

1шт, розетка 1шт) 

 

ТТРС.468931.2

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики УСО вывода. 

 Количество подключаемых внешних объектов 

управления к одному УСО - до 32; 

Информационные линии, изолированные друг от 

друга и от шины выравнивания потенциалов, 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выдерживают без пробоя и поверхностного 

перекрытия испытательное напряжение 2000 В. 

Коммутируемое рабочее напряжение – до 48В 

постоянного или переменного тока.  

Максимальный коммутируемый ток - 190 мА. 

Каждая плата модуля УСО вывода имеет 1 разъем 

типа DIN41612C48M и 32 соединительные клеммы 

ТТРС.741264.201, причем разъем располагается с 

тыльной стороны модуля УСО вывода, а 

соединительные клеммы - с лицевой стороны. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

95 Крейт УСО ввода 
 ТТРС. 

301441.208-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Крейт УСО ввода, монтируется в КП ДЦ для релейных 

систем, позволяет установитьдо 10 комплектовУСО 

ВВ (10шт основных и 10шт резервных) для получения 

информации от 320 источников сигналов ТС релейной 

централизации 

шт 

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" 

96 Модуль вывода ОК 

 

ТТРС.468332.2

05-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики МВЫВ: • 

Количество подключаемых модулей УСО вывода – до 

7; • МВЫВ обеспечивает обмен информацией по двум 

магистралям (шинам) в соответствии с стандартом 

CAN 2.0B со скоростью передачи данных в линию 

связи до 1Мбод. • МВЫВ обеспечивает обмен 

информацией по последовательному каналу стандарта 

RS-232C; • МВЫВ рассчитан на работу от источника 

постоянного тока +10В (+5%, -5%). • Ток, 

потребляемый от источника питания - не более 0,5А. 

Модуль имеет 3 разъема: интерфейсный - типа 

DIN41612C96M, 2 разъема типа DSUB78, и 

служебный типа DSUB9, причем первый из них 

располагается с тыльной стороны МВЫВ, а последние 

два - с лицевой стороны модуля. 

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" 

97 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-11/12 

ЕИУС.468361.

002-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей 

ТРЦЗ при любом виде тяги поездов.  

         Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

 Электропитание приемника осуществляется от 

источника однофазного переменного тока  

частотой 50 Гц номинальным действующим 

напряжением 17,5 В  

с допускаемыми отклонениями в пределах от 15,0 до 

19,5 В.  

Потребляемая мощность не более 4 ВА. 

Средняя частота полосы пропускания, Гц  -11/12  

580±2   

Номинальная частота манипуляции, Гц          12 

Входное сопротивление, Ом  от 120 до 160  

шт 

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" 



Чувствительность по току, mA  от 1,76 до 2,03  

Чувствительность по напряжению (СКЗ), В  от 0,37 до 

0,45  

Габаритные размеры, не более, мм 202x135x220  

Масса - не более 3,5 кг. 

98 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-14/12 

ЕИУС.468361.

002-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   720 Гц,  и    частотами манипуляции   8 Гц 

.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 720±4 Гц,   и частотой 

модуляции  12 Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С;   

по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С 

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca,  нe болee 3,5 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" 

99 

Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой обработкой 

сигналов 

ПП3С-9/8 

ЕИУС.468361.

002-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемники предназначены для работы с АМ 

сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими 

частотами   420 Гц,  и    частотами манипуляции   8 Гц.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Электропитание приемников осуществляется от 

источника однофазного 

переменного тока частотой     50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от   15,0 до   19,5В.  

Потребляемая мощность  – не более 4     ВА 

Приемники  обеспечивают прием АМ сигналов с 

одной из несущих частот    - 480±2Гц,   и частотой 

модуляции  8Гц  

Чувствительность приемников  (минимальное 

среднеквадратичное значение напряжения  (тока) 

входного АМ сигнала с номинальными частотами при 

нормальных климатических условиях составляет: 

по напряжению АМ сигнала на входе  Uпор:  

0,37...0,45В для ПП3С; 

шт 

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" 



  по току АМ сигнала в селективном режиме Iпор:  

1,76...2,03мА для ПП3С  

Гa6apиты не более 228x84x203 мм.  

Macca -нe болee 3,5 кг. 

100 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-6 

АДТС.665220.

001.03-01 

  
Допускается 

эквивалент 

БРКП (блок расширения контролируемого пункта) 

предназначен для сбора, предварительной обработки и 

передачи информации о состоянии двухпозиционных 

объектов контроля (сигналов телесигнализации) в 

устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные 

контролируемые объекты:  32 (макс. 1024); 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  

не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

шт 

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" 

101 
Панель 

распределительная 

ПР1М-ЭЦК 

36763-201-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель должна эксплуатироваться в устройствах 

электроснабжения крупных (до 200 стрелок) станций и 

служить для распределения переменного тока по 

нагрузкам, импульсного питания ламповых 

светофоров и пультов ограждения составов, изоляции 

от земли источников. 

Панели должны работать  от: 

      • 3-х фазного переменного тока с частотой 50Гц и 

номинальным напряжением 380В/220В (допустимое 

отклонение фазного напряжения: 198В-242В); 

      • постоянного тока напряжением 24В (допустимое 

отклонение: 21,6В-28,6В); 

      • постоянного тока напряжением 5В (допустимое 

отклонение: 5В-5,2В). 

Потребляемый переменный ток в каждой фазе — не 

выше 23А. 

Климатическое исполнение: УХЛ. 

Габариты: не более, мм.  2300х910х562  

Вес: не более 500 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" 

102 

Головка светофорная 

светодиодная 

оповестительная 

пешеходной 

сигнализации 

 

НКМР.676636.

010 

  
Допускается 

эквивалент 

Головка светофорная светодиодная НКМР.676636.010 

оповестительная пешеходной сигнализации 

предназначена для замены традиционных линзовых 

светофорных головок на лампах накаливания и 

используется для светового оповещения пешеходов о 

приближении поезда к железнодорожному 

пешеходному переходу.  

Комплект состоит из: - 2-х светодиодных систем: 

"стоящий человек" - красного цвета; "шагающий 

человек" - зеленого цвета; - фонового щита с 

козырьками и присоединительного фланца.  

Технические характеристики должный удовлетворять 

условиям: 

шт 

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" 



Напряжение питания, В    10,5 - 12  

Потребляемая мощность, не более, Вт   5  

Диаметр светодиодной системы, мм 200  

Сила света по оптической оси, не менее, кд   50  

103 Шнур 

ШОС-2SM/2.0 

мм-LC/UPC-

LC/UPC-1.0 м 

130202-02734  

  
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 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1000 

шт 

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 Шнур 

Шнур ШОС-

2SM/2.0 мм -

FC/UPC-

FC/UPC-3.0 м 

130202-02736  

  
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) 

шт 

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 - 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 

105 
Автомат диагностики 

сигнальной установки 

АДСУ-24/16 

УКВФ.421451.

006 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат диагностики сигнальной установки 

предназначен для комплексного контроля параметров 

работы устройств автоблокировки переездной 

сигнализации, пешеходных дорожек и других систем, 

аппаратура которых расположена в релейных шкафах 

на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с 

фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации 

ИТДК 

УКВФ.421451.

007 

  
Допускается 

эквивалент 

Измеритель токов и длительностей кодов 

автоматической локомотивной сигнализации ИТДК» 

(далее ИТДК) предназначен для измерений: значений 

силы постоянного тока, среднеквадратических 

значений силы переменного синусоидального тока, 

среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров элементов 

цикла кодовой последовательности автоматической 

локомотивной сигнализации (далее АЛС) в рельсовых 

железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского 

контроля и системах технического диагностирования 

устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения 

тока, А от 0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 

15 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000 

Средний срок службы (Тсл), лет 15 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность 

окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: Переменного тока частотой 50 

Гц, В от 8 до 13,5 

                                      Постоянного тока, В  от 10 до 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" 



Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

Масса прибора без упаковки, кг, не более 0,15 

107 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.

004 РЭ 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения напряжения 

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

изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных 

помещениях постов ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

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

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
Блок поездных 

маршрутов 

БПМ 

02А.03.00.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен: 

- 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 

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)В; 

Ток потребления, А, не более                                                    

0,15; 

Габаритные размеры крепления, мм, не более                       

165х110х100; 

шт 

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" 



Масса, кг, не более                                                                        

2; 

109 Шнур 

130202-02790  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-3.0 м 

  
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 и LC 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1000 

шт 

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 Шнур 

130202-01006  

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

LC/UPC-1.0 м 

  
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 и LC 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

шт 

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" 



Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1001 

111 Шнур 

130202-03580 

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-5.0 м 

  
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 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1002 

шт 

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 Шнур 

130202-02782 

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

FC/UPC-1.0 м 

  
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" 



Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1003 

113 

Место 

автоматизированное 

рабочее 

электромеханика 

центрального поста с 

системным 

программным 

обеспечением (Астра 

Линукс) 

АРМ ШНЦ-А 

AПК-ДК 
  

Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место предназначено 

для работы механика центрального поста дистанции с 

системным программным обеспечением 

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 Xerox Phaser 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" 

114 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Программируемый индустриальный контроллер ПИК-

10 имеет 10 аналоговых и 10 цифровых входов, и 

предназначен для: 

 Измерения средних значений напряжений сигналов 

переменного тока поступающего на аналоговые 

дифференциальные входы; 

 Измерения сопротивления изоляции электрических 

цепей (кабель, монтаж и т.д.) контролируемых 

объектов; 

 Преобразования в стандартный цифровой вид 

сигналов переменного и постоянного напряжения, 

поступающих на цифровые входы; 

 Передачи измеренных значений напряжений и 

сопротивления изоляции в виде последовательного 

цифрового кода в концентратор по его запросу и 

передачи, полученного в результате преобразования, 

состояния дискретных датчиков в цифровом коде в 

концентратор по его запросу. 

Габариты не более 240х130х60 мм 

Масса не более 1 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" 

115 
Пульт 

технологический 

 ПТ-03 

ИН7.315.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Пульт предназначен для работы в составе систем 

диспетчерского контроля и обеспечивает 

информационный обмен с внешним устройством через 

последовательную линию связи по интерфейсу RS-

232. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Прием последовательной линии связи и вывод на 

жидкокристаллический 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



символьный индикатор (4 строки по 16 символов) 

сообщений. 

Скорость передачи данных 9600 бит/с. 

Электропитание пульта осуществляется от источника 

ВИП периферийного контроллера через модуль УПСТ 

или от внешнего источника напряжением 12 В ± 20%. 

Конструктивно пульт выполнен в пластмассовом 

корпусе габариты 220x100x30 мм.  

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

116 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизированное 

АРМ-ШН    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для оперативного предоставления 

персоналу, обслуживающего устройства ЖАТ, 

своевременных и достоверных данных о текущем 

состоянии объектов ЖАТ на станциях, перегонах и 

переездах, а также диагностической информации для 

удаленного мониторинга технического состояния этих 

устройств. 

ПАК обеспечивает выполнение следующих основных 

функций; 

1) Отображение текущей информации о состоянии и 

параметрах аппаратуры ЖАТ на перегонах и станциях; 

2) Просмотр и анализ архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме; 

3) Включение визуальной и звуковой сигнализации в 

случае обнаружения отказов устройств ЖАТ, а также 

в случае их предотказного состояния; 

4) Просмотр и анализ состояния журналов отказов 

устройств ЖАТ в интерактивном режиме, с 

возможностью предоставления изменений измеряемых 

параметров в графическом виде. 

В состав ПАК входит следующее оборудование: 

- ПК на базе процессоров не хуже Intel Core2 Duo c 

монитором диагональю не меньше 17; 

RAM 2⁕512 Мb; 

- HDD 80 Gb; 

-Ehternet 10/100 Base-TX; 

- клавиатура, манипулятор «мышь»; 

-операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

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" 

117 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

цифровой «Б» 

 

НКМР.676658.

019 

  
Допускается 

эквивалент 

Указатель маршрутный светодиодный цифровой «Б» 

предназначен для указания пути приема или 

направления следования поездов и маневровых 

составов с помощью белых цифровых световых 

показаний 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- питание от источника переменного тока (частотой 50 

Гц),  

напряжением:     в дневном режиме                                                   

220В ± 10% 

                              в ночном режиме и режиме 

светомаскировки 110В ± 10% 

- потребляемая мощность светового блока, 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вт 

- дальность видимости сигнала, не менее 200 м 

- цвет свечения белый 

- работоспособность в условиях умеренного и 

холодного климата (УХЛ) при температурах: от -60°С 

до +55°С 

- верхнее значение относительной влажности воздуха 

при t=25 ± 10°С 93 ± 3% 

- масса изделия, не более: 40 кг 

118 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

буквенный «Б» 

 

НКМР.676658.

019-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Маршрутный светодиодный буквенный указатель "Б"  

предназначен для указания пути приема, отправления 

или направления следования поездов и маневровых 

составов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

напряжение питания от источника переменного тока, 

В 198-231 

мощность светового блока не более, Вт         15 

видимость сигнала на солнце не менее, м     200 

видимость сигнала ночью не менее, м           400 

цвет излучения                                                       белый  

отображение информации                                  

буквенное 

средняя наработка на отказ не менее, часов    50000 

технический ресурс не менее, лет                     20 

Вес не более, кг                                                     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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 

Комплект монтажных 

частей для 

металлической мачты  

НКМР.467981.

032 

(одиночный 

МУ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для крепления маршрутного 

указателя на металлическую мачту (одиночный МУ). 

В комплект входит: 

- уголок - 2 шт., 

- шланг - 2 шт.,  

- скоба - 4 шт.,   

- болты - 14 шт.,  

- гайки- 18 шт.,  

- шайбы - 38 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 
Комплект монтажных 

частей 

 

НКМР.467981.

035 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для крепления указателя на 

металлической  мачте с габаритом 3100 (одиночный 

МУ).  

В комплект входит: 

- кронштейн - 2 шт.; 

- угольник - 4 шт., 

- шланг - 1 шт.,  

- хомут - 4 шт.,   

- болты - 12 шт.,  

- гайки- 28 шт.,  

- шайбы - 32 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
Комплект монтажных 

частей 

 

НКМР.467981.

037 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен  для крепления указателя на 

металлической мачте (сдвоенный МУ)  

Комплектность: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кронштейны - 6 шт., шланг - 2 шт., тройник - 1 шт., 

болты - 18 шт., гайки- 22 шт., шайбы - 50 шт. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

122 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

положения 

 

НКМР.676658.

021 

  
Допускается 

эквивалент 

Маршрутный светодиодный указатель положения 

НКМР.676658.021 НКМР. 676658.018 ТУ применяется 

для указания направления следования 

железнодорожных составов. Направление 

отображается вертикальной, горизонтальной и 

наклонными линиями белого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

напряжение от источника переменного тока, В      198-

231 

мощность светового блока не более, Вт                     15 

видимость сигнала на солнце не менее, м                  

200 

видимость сигнала ночью не менее, м                        

400 

цвет излучения                                                                  

белый 

средняя наработка на отказ не менее, часов              

50000 

срок службы не менее, лет                                               

20 

Вес не более, кг                                                                    

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Колпак СССМ  200-01-03   
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная матрица закрыта колпаком из 

оптического ударопрочного поликарбоната, 

закрепленного на корпусе с помощью кольца 

прижимного  

шт 

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" 

124 Шнур 

130202-02779 

ШОС-2SM/2.0 

мм -FC/UPC-

FC/UPC-5.0 м 

  
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 

шт 

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 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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1003 

125 

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" 

126 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная для 

карликового светофора  

 

НКМР.676636.

056-01 

  
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" 

127 

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. 

128 

Система светодиодная 

светооптическая синяя 

для карликового 

светофора  

 

НКМР.676636.

056-03 

  
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" 

129 

Система светодиодная 

светооптическая 

лунно-белая для 

карликового светофора  

 

НКМР.676636.

056-04 

  
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" 

130 
Блок реализации 

ответственных команд 
БРОК    

Допускается 

эквивалент 

Блок реализации ответственных команд БРОК 

применяется для исполнения ответстсвенных команд 

ТУ непосредственно на станциях и разъездах, а так же 

в случае частичной утраты функций системы ЭЦ. Блок 

реализован на 32 реле первого класса надежности. 

Габаритные размеры блока – ширина – 448 мм, высота 

– 132 мм, глубина – 252 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" 

131 Комплект БКП 11А.02.01.00   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания постоянного тока от 20 

до 30 В. 

Ток потребления не более 0,15А 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Количество каналов связи интерфейса RS-485 – 1. 

Количество подключаемых контрольных реле – 1. 

Масса не более 2,0 кг 

Габаритные размеры, не более 211х115х91 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 5 до плюс 

50 °С 

Состав: 

Блок контроля и питания БКП М  02А.02.01.00-01 2шт. 

Преобразователь интерфейса контрольный ПИК-2 

09Г.06.00.00  2шт.  

Промышленный моноблочный компьютер 

ADVANTECH с пакетом специализированных 

программ 1шт.  

Операционная система Astra Linux Common Edition 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 
Счетчик 

электроэнергии 

 "Альфа" с ПО 

АПК-ДК в 

щитке 

ЩРУ/ЩМП 

A1802RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке 

ПРКТ.473201.2

02ТУ 

  
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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Селектор частот СЧД-Ф-8    
Допускается 

эквивалент 

Селектор предназначен для приема, выделения, 

демодуляции и вывода кодированной информации от 

перегонных объектов в концентратор линейного 

пункта и на специализированные платы контроллера 

перегонов. Селектор устанавливается в концентраторе 

ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, 

тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 

2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 

3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 

4096, 4224). 

шт 

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 

Шлюзовая машина 

комплекса технических 

средств  

 “Тракт-ЦП” 

ТТРС.467144.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Обеспечивает двусторонний обмен и преобразование 

интерфейсов  между комплексом ТРЦ и УВК  с 

заданным уровнем безопасности. 

         Шкаф ШУ обеспечивает обмен данными с 5 

комплектами комплекса ТРЦ, в каждый из которых 

входят 2 модуля МЦИ422. Каждый МЦИ422 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соединяется с одним из 4 модулей КП в составе шкафа 

ШУ 

Шкаф ШУ имеет вес 250 кг.  

Максимальная потребляемая мощность ШУ не более 

200 Вт. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

135 

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" 

136 Трансформатор  36695-111-00   
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор 36695-111-00 (входит в состав ПВ1-

ЭЦ1П, ЭЦНП, ЭЦ111П) 
шт 

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" 

137 Устройство вводное 
ВУБС 36758-

101-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для: 

 ввода фидерных кабелей, кабелей от ДГА и 

аккумуляторной батареи 

 защиты источников переменного тока от токов 

короткого замыкания перенапряжения и отключения 

всех источников электропитания с помощью 

дистанционного сигнала управления 

ВУБС рассчитан на работу по силовой цепи на 

двухсекционную аккумуляторную батарею при 

номинальном напряжении одной секции 24 В или 220 

В и по цепи управления на номинальное напряжение 

постоянного тока 24 В. 

Максимальный коммутируемый ток, А     100 

Характер тока и   номинальное  напряжение, В, реле 

дистанционного  отключения  =24 

Габаритные размеры ВУБС : 500×700×250 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" 

138 

Система светодиодная 

светооптическая 

желтая мачтового 

светофора  

 

НКМР.676636.

030 

НКМР.67

6636.030 

ТУ 

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: 

шт 

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" 



— желтый                   3500–9000  

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. 

139 

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 

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" 

140 

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 

шт 

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" 



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. 

141 

Система светодиодная 

светооптическая синяя 

мачтового светофора  

 

НКМР.676636.

030-03 

НКМР.67

6636.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая синяя 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов синего 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: 

— синий                      200–800       

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" 

142 

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 

шт 

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. 

143 

Головка светодиодная 

красного цвета 

заградительного 

светофора для 

железнодорожных 

переездов 

 

НКМР.676636.

047 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная светофорная головка для 

железнодорожных переездов красного цвета 

предназначена для подачи предупредительного 

светового сигнала для транспорта и пешеходов о 

приближении поезда к переезду.      

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

питание от источника переменного тока частотой 50 

Гц напряжением   0,5-12 В  или постоянного тока 

напряжением   10,5-12 В.    

потребляемая мощность, не более   25 Вт.    

диаметр выходного светового отверстия, не менее   

200 мм.    

масса изделия, не более   9 кг.    

сила света по оптической оси, не менее   260 кд. 

шт 

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" 

144 Шнур  

ШОС-

2SM/2.0мм-

FC/UPC-

LC/UPC-0.5 м 

130202-04896  

  
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 и LC 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1003 

шт 

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 Шнур  

ШОС-

2SM/2.0мм-

FC/UPC-

LC/UPC-0.5 м 

130202-04896  

  
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 и LC 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1004 

шт 

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" 

146 

Контроллер 

диагностики 

стрелочного привода 

КДСП    
Допускается 

эквивалент 

Комплекс предназначен для получения измерительных 

данных о качестве работы и состоянии стрелочного 

перевода, как в его (перевода) рабочем (штатном) 

режиме, так и при сбоях в работе. 

 КДСП, включенное (соединенное) в АПК-ДК 

осуществляет сбор, обработку, хранение и 

отображение информации о состоянии объектов 

контроля в реальном масштабе времени. КСДП 

осуществляет непрерывный контроль 

электромеханических параметров стрелочных 

электроприводов. 

Комплекс состоит из двух блоков:  блока КДСП и 

платы резисторов коммутационной ПРК. 

Питание блок КДСП - переменный 220 В 50 Гц. 

Плата ПРК осуществляет коммутацию устройств, 

преобразование токовых сигналов датчиков в 

пропорциональное напряжение для ввода в АЦП 

концеентратора ЛП. 

Габариты КДСП, мм не более 60х128х209. 

Масса КДСП, кг не более 1,0 

 Габариты ПРК, мм не более 18х80х68. 

Масса ПРК, кг не более 0,1. 

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" 

147 Сетевой адаптер PWR-242    
Допускается 

эквивалент 

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

рейку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

FC/UPC-1.5 м 

130202-02766  

  
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 и LC 

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. 

Количество в упаковке - 1шт 

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75    

Температура хранения - °С -40 ÷ +85 

Количество циклов соединений - 1004 

шт 

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 Плата в концентратор  
АПК ДК PCI-

1612 
  

Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-422/485 с 

гальванической изоляцией 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

4 индивидуально конфигурируемых порта RS-422/485 

Скорость передачи до 921 кбит/с 

Напряжение изоляции 1000 В пост. тока 

Защита от перенапряжения (PCL-846В) 

Автоматическое управление передатчиком RS-485 

Работа в среде Astra Linux 

шт 

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" 

150 Плата PCL-841    
Допускается 

эквивалент 

Плата состоит из плоских проводников в виде 

участков металлизированного покрытия, размещенных 

на диэлектрическом основании и обеспечивающих 

соединение элементов электрической цепи. Является  

коммутационной платой последовательных 

интерфейсов и устанавливается в адаптер. 

Интерфейс: ISA 

Адаптер:  2xCAN, 2xDB9-M c гальванической 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изоляцией 

Габариты: не более 185х100 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

151 Плинт  

Krone LSA-

Plus 6089 1 

121-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар 

обеспечивает возможность разрыва цепи 

электрического соединения, измерений в обоих 

направлениях или установки элементов комплексной 

электрической защиты.  

Для установки на монтажный хомут 2/10  

Цвет корпуса: белый  

Маркировка пар: 0....9  

Вес не более 0,06 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Несущая  
 C1 Krone 6690 

1 125-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Несущая модулей С1 

Штанги PROFIL оцинкованные; 

Комплект заземления (номер заказа 6690 1 126-00) 

заказывается отдельно; 

Максимальное оснащение несущей составляет 18 

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

Полезная длина штанг PROFIL для всех несущих: 

431,8 мм. 

Масса - не более 2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

светофора (желтый 

сигнал) 

СССМ 200-1-

Ж ТУ 3185-

003-01404314-

2009 

  
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 

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" 

154 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

СССМ 200-1-З 

ТУ 3185-003-

01404314-2009 

  
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



светофора (зеленый 

сигнал) 

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. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

155 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

светофора (красный 

сигнал) 

СССМ 200-1-К 

ТУ 3185-003-

01404314-2009 

  
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" 

156 
Концентратор 

линейного пункта 

ЛП-АПК-ДК-

07  
  

Допускается 

эквивалент 

В качестве концентратора линейного пункта АПК-ДК 

используется функционально законченная рабочая 

станция использования в промышленных условиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Операционная система - Астра Линукс 

• тактовая частота процессора, не менее, МГц 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



…………………………………….266; 

• емкость ОЗУ, не менее, Мб 

…………………………………………………………..12

8; 

• емкость видеопамяти, не менее, Мб 

…………………………………………………..2; 

• емкость НЖМД, не менее, Гб 

………………………………………………………….20; 

• количество слотов расширения ISA 

…………………………………………………...8; 

• размер плат расширения, не более, мм 

……………………………………..190х122; 

• размер экрана монитора, дюймы 

…………………………………………………….12; 

• разрешение экрана, точек 

……………………………………………………...800х6

00; 

• напряжение питания прибора, В 

………………………………………… 180…260; 

частота питающего напряжения, Гц 

……………………………………… 50 ± 0,5; 

• потребляемая мощность, не более, Вт 

………………………………………… 150; 

• габаритные размеры, не более, мм 

……………………………………..483х266х210. 

масса, не более, кг 

……………………………………………………………

…………12. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

157 Клеммный адаптер ADAM-3937    
Допускается 

эквивалент 

Блок винтовых зажимов с разъемом типа DB-37 с 

креплением на DIN-рельс. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Cоединитель DB37  

Монтаж на DIN-рейку  

Габаритные размеры корпуса: не более  

77,5х146,3х51мм  

Совместимость с платами: PCI-1713, PCI-1715U, PCI-

1718HDU/1718HGU, PCI-1720U, PCI-1727U, PCI-1730, 

PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760, PCI-1761. 

Вес брутто: 0.175 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" 

158 
Соединительный 

кабель 
PCL-10137-2    

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для соединения кросс-блоков и 

контроллеров КВДС ,КВАС и КВАС-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



159 
Преобразователь 

интерфейсов 

ADAM-4520I-

AE   
  

Допускается 

эквивалент 

Гальваноизолированный преобразователь сигналов 

RS-232 в сигналы RS-422/485. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Автоматический контроль направления передачи 

данных по интерфейсу RS-485 

Гальваническая изоляция 3000 В пост тока 

Защита от скачков напряжения на линии передачи 

данных по интерфейсу RS-485 

Скорость передачи до 115.2 Кбит/сек 

Длина сегмента линии связи до 1200 м (4000 футов). 

Габариты, мм 70х122х30. 

Вес брутто: не более  0.215 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" 

160 

Системный блок 

(промышленное 

исполнение) 

IPC-6806    
Допускается 

эквивалент 

6-слотовый настольный/настенный корпус с 1U 

блоком питания 

Три модификации отличающиеся размерами для 

различных промышленных приложений 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям; 

Поддержка 6-слотовых кросспанелей 

Порты USB на передней панели (модели IPC-6806S и 

IPC-6806W) 

Внешний 5,25” отсек для оптического привода у 

модели IPC-6806W 

Наличие фильтра для входящего воздушного потока 

Варианты поставки с различными 6-слотовыми 

панелями 

Температура  0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)  

Влажность  10 ~ 85 % при 40° C, без образования 

конденсата  

Вибрация (5 ~ 500 Гц)  0,5 G  

Удар 10 G (продолжительность 11 мс, полусинусоида)   

Акустический шум  Менее 52 дБ при 5 ~ 28° C (41 ~ 

82° F) 

Высота установки  от 0 до 3 048 м (0 ~ 10 000 ft) 

шт 

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" 

161 Блок питания MDR100-24    
Допускается 

эквивалент 

Источник питания предназначен для монтажа на DIN-

рейку. ИП питается от однофазной сети переменного 

тока или от источника постоянного напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность блока питания: 100Вт 

Монтаж источника питания MDR-100-24: в корпусе 

Входное напряжение источника питания: переменное 

85...264 В 

Выходное напряжение источника питания: 24В  

Выходной ток блока питания: 0-4.0А   

Размер, мм не более  100x55x90 

Масса, кг не более 043 

шт 

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" 

162 Корпус для разъема  
 DB-9M, DB-

9F 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы DB-9F стандарта D-SUB двухрядные в 

металлическом корпусе, для навесного монтажа. DB-

9F Могут быть установлены на блок (лицевую 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



панель), могут использоваться в составе кабеля и 

иметь дополнительные кожуха (корпус для разъемов 

D-SUB(кожух) с короткими винтами под отвертку). 

Размеры не более 31х12х11 мм 

Масса не более 3,55 гр. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 
Плата защитных 

резисторов 
ПЗР-4    

Допускается 

эквивалент 

Служат для подключения ADAM-3014 или УКДТН к 

полюсам 24В, выступают в качестве делителя 

напряжения.  

Габариты   9х4х4 см, 

 вес 0,2 кг;  

Тип резисторов: С2-29В-2-51,1кОм +/- 0.5%.  

Количество: 4 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" 

164 
Плата защитных 

резисторов 
ПЗР-16    

Допускается 

эквивалент 

Служат для подключения к АКНСИ-8 или ИНС-10.1, 

выступают в качестве защиты входов контроллеров.  

Размеры  9х8х4 см,  

вес 0,2 кг;  

Тип резисторов: С2-29В-2-51,1кОм +/- 0.5%.  

Количество: 16 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" 

165 

Блок приемников 

контрольных 

импульсов  

БПК-ЭЦ БПК-

сб0  
  

Допускается 

эквивалент 

Блок БПК-ЭЦ применяется для контроля тока 

короткого замыкания модуля светофора. Блок 

выполнен в корпусе реле НМШ. 

Блок работает следующим образом. Приемник 

импульсов реагирует на серию импульсов 

передатчика, расположенного в СЖДМ и 

вырабатывает напряжение для включения 

исполнительного реле ИР. БПК-ЭЦ обеспечивает 

задержку на выключение ИР, необходимую, для 

реализации мигающего режима. В одном блоке БПК-

ЭЦ размещается два приемника. Максимальная 

потребляемая мощность блока БПК-ЭЦ (два 

приемника) – 3 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" 

166 

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; 

Число приборов на одну линию связи: до 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

167 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 420 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 480 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 580 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 115х125х55. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

171 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 720 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 780 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 420 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не более 

0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не более 

115х125х55. 

шт 

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" 

174 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 480 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не более 

0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не более 

115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-08 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 580 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не более 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не более 

115х125х55. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

176 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 720 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не более 

0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не более 

115х125х55. 

шт 

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" 

177 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.

002.200-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 17,5 

В (50 Гц), несущая частота 780 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не более 

0,820 кг, габаритные размеры без упаковки не более 

115х125х55. 

шт 

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 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-06 

шт 

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" 

179 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-01  

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-07 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

181 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-02 

шт 

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 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-08 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-08 

шт 

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 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-03 

шт 

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 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-09 

шт 

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 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-04 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

186 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-10 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.800-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП4С-ДР-5/8, выполненное на базе печатной платы. 

Габаритные размеры - не более 130х160х57 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" 

189 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.800-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП4С-ДР-5/8, выполненное на базе печатной платы. 

Габаритные размеры - не более 130х160х57 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" 

190 
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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

191 
Комплект сервисной 

аппаратуры 

КПА-САУТ-

ЦМ/НСП 

07Г.03.00.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект включает в себя необходимый для 

обслуживания и ремонта путевых генераторов ГПУ-

САУТ-ЦМ/НМ и блоков БКП (БКП-М), УВС (УВС-

М), БПМ, БПМ-МПЦ набор измерительных приборов 

и инструмента, а также устройств коммутации и 

подключения. 

Масса комплекта не более 50 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" 

192 
Устройство ввода 

сигналов 

УВС-М 

02А.02.02.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение устройства ввода сигналов: 

- сбор, предварительная обработка и передача 

информации о состоянии объектов ЭЦ (стрелки, 

сигналы и другие объекты ЭЦ); 

- формирование и передача соответствующего кода в 

линию связи RS-485 по команде БКП-М. В 

концентратор положения стрелок и сигналов (КИПС) 

может входить до шестнадцати блоков УВС-М. 

       Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания постоянного тока, В        

24; 

допускаемые отклонения                                                    

20-30 В; 

Ток потребления, А, не более                                            

0,1; 

Количество каналов связи по интерфейсу RS-485         

1; 

Количество подключаемых к входам УВС-М 

двухпозиционных датчиков 16; 

Количество входов, предназначенных для установки 

адреса УВС-М            5; 

Рабочая температура окружающей среды, °С            - 

5... +50; 

Габаритные размеры, мм, не более                              

211 х 115 х 91; 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 
Устройство 

фазирующее 

ФУ3М-1 

17418-00-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

Фазирующее устройство предназначено для 

обеспечения синфазного питания фазочувствительных 

путевых приемников рельсовых цепей переменного 

тока частотой 25 Гц, применяемых в системах 

электрической централизации станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: ФУ3М-1 выполнено в пластмассовом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



корпусе реле типа РЭЛ, ФУ3М-2 в пластмассовом 

корпусе реле типа НМШ. 

         Подключение первичных обмоток 

преобразователей частоты к сети питания с  

частотой 50 Гц может быть согласным или встречным. 

Ток, потребляемый УФ: 

- от преобразователя ПЧп - не более 

.......................................10 мА; 

- от преобразователя ПЧм - не более 

.......................................50 мА; 

Габариты, мм, не более 156х89х66; 

Масса, кг, не более  0,6. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

194 Вкладыш шибера 

 

НФТЦ.2.30.015

.113.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Вкладыш состоит из основания и слоя из 

антифрикционного материала, при этом вкладыш 

выполнен плоским, имеет форму прямоугольника, 

толщина слоя антифрикционного материала 

составляет (2,23,6) мм, а общая толщина вкладыша 

(6,2-7,6) мм, имеет отверстия для крепления к 

основанию корпуса стрелочного электропривода, слой 

антифрикционного материала соединен с основанием 

вкладыша путем припекания, выполнен из 

порошкового  

металлокерамического материала на основе железа 

содержащего, мас.%: графит 0,6-1,5, никель 1,0-3,0, 

медь 2,5-5,0, дисульфид молибдена 0,8-1,0, имеет 

твердость по Бринеллю не менее 90 НВ, объемную 

пористость не более 25%, пропитан смазкой с 

температурой замерзания не ниже минус 60°С, смазка 

дополнительно содержит порошок дисульфида 

молибдена и порошок меди в количестве 1,5-5,0 мас.% 

каждого из указанных порошков, при этом 

зернистость порошков находится в пределах 0,1-10 

мкм, а количество смазки после пропитки составляет 

не менее 1% от массы антифрикционного материала  

шт 

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" 

195 Втулка 

 

НФТЦ.2.30.015

.131.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность: 6,0 – 6,4 г/см³ Твердость по Бринеллю 

(НВ) -  не менее 900МПа  
шт 

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" 

196 
Трансмиттер 

маятниковый 

МТ-2М 22199-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер маятниковые предназначен для работы в 

устройствах импульсной и кодовой автоблокировки 

для импульсного питания рельсовых цепей.  

Трансмиттер рассчитан для работы в напольных 

шкафах вне помещений в условиях умеренного 

климата.  

            Технические характеристики должны 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удовлетворять условиям: 

Амплитуда колебаний маятника, град  - 160-170; 

Раствор, мм, контактов, не менее - 1; 

Скольжение, мм, контактов при замыкании, не менее - 

0,5; 

Переходное сопротивление контактов, Ом - 0,05; 

Размеры, мм не более 159x159x255; 

Масса изделия не более 6,0 кг.  

Питание трансмиттеров осуществляется от источника 

постоянного тока – 12В.  

Переходное сопротивление контактов не превышает 

0,05 Ом. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

197 Плата индикации 

 

ЕИУС.468361.

001-02.350 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 350  

шт 

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 Трансформатор 

ГЗ 

ЕИУС.671141.

003 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор напряжения ГЗ предназначен для 

передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам и (или) устройствам защиты 

и управления в установках переменного тока 

промышленной частоты, применяются в сетях на 

напряжение до 35 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Гайка кнопки 

 

ЕИУС.468262.

104.002 

  
Допускается 

эквивалент 
Фиксирующая гайка Д 8,2 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" 

200 
Генератор путевой 

унифицированный 

ГПУ-САУТ-

ЦМ/НМ 

02А.04.00.00 

Р ИСО 

9001-2008 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям: 

Напряжение электропитания переменного тока 

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 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

201 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" 

202 

Измеритель 

параметров 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" 

203 
Розетка для сетевого 

кабеля 
RJ-45    

Допускается 

эквивалент 

Тип комплектации: розетка в сборе. 

Разъем: RJ45 

Категория: 5е 

Количество гнезд: 1 

Вид розетки: джек компьютерный 

Вес, кг  не более 0.04 

Габариты, мм не более 65х25х50 

шт 

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" 

204 Разъем DB-9F    
Допускается 

эквивалент 

Стандартный двунаправленный последовательный 

порт компьютера, используется для передачи данных 

согласно протоколу RS-232. Физически COM-порт 

реализован в виде 9-контактного разъема 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

205 Комплект основной 

БПМ-МПЦ 

осн. 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
Комплект 

дополнительный 

БПМ-МПЦ 

доп. 

11А.05.00.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект содержит: 

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

холодного резерва); 

- устройство преобразования интерфейсов ПИК-2, 

имеющее по одному порту USB, RS-485 и V23, 

габариты 140х110х70 мм и массу не более 1 кг. 

Масса комплекта не более 5,5 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 
Контроллер 

дискретных сигналов 

КДС24К 

АФЦТ.467444.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер дискретных сигналов предназначен для 

ввода информации о состоянии контактов реле, ламп 

или светодиодов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число каналов ввода: 24; 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 0,1 сек; 

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

Масса прибора, кг, не более 2; 

Габариты, мм, не более 400х140х35. 

шт 

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" 

208 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  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в средеAstra Linux 

Common Edition. 

Габариты не более 185х100 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

209 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SC620I    
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, В 12  

Емкость, Ач 12  

Длина, мм 151  

Ширина, мм 98  

Высота с клеммой, мм 100  

Количество аккумуляторов, шт. 1  

Масса, кг не более 12,27. 

шт 

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" 

210 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2

U  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип устройства  Источник бесперебойного питания 

Выходная мощность, Вт  500 

Световая индикация  ЖК-дисплей 

Форм-фактор:  стоечный 

Напряжение питания, В  60…286 

Габаритные размеры, мм не более 89х432х406 

Выходная мощность, ВА 750 

Вес, кг не более 17,27 

шт 

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" 

211 Сетевой коммутатор EKI-2525-BE    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для соединения нескольких узлов 

компьютерной сети в пределах одного или нескольких 

сегментов сети.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Порты: 5×10/100Base-TX (RJ-45) 

Автоматическое распознавание полярности и типа 

кросс-кабеля 

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

входа) 

Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Монтаж: DIN-рейка, панель 

Класс защиты IP30 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150×100×42 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты     IP54 

Класс точности       0,5S 

Габаритные размеры, мм             307×170×89 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

213 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" 

214 
Реле импульсное 

путевое 

ИВГ-Ц-В 

ЕИУС.468362.

024-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Реле импульсное путевое предназначено для работы в 

кодовых рельсовых цепях переменного тока. Должно 

запитываться от источника переменного 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

светофора (лунно-

белый) 

СССМ 200-1-Б 

ТУ 3185-003-

01404314-2009 

  
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. 

Универсальное питание осуществляется за счет 

подключения по отдельному вводу источника 

постоянного напряжения, напряжением 10,5 – 12 В, 

мощностью одной светодиодной системы 25 Вт.         

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 

шт 

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. 

216 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

светофора (синий 

сигнал) 

СССМ 200-1-С 

ТУ 3185-003-

01404314-2009 

  
Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая синяя 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов синего 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: 

— синий                      200–800       

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" 

217 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора СССК 160-

1-К 

СССК 160-1-К 

ТУ3185-003-

01404314-2009 

  
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" 

218 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

СССК 160-1-Ж 

ТУ3185-003-

01404314-2009 

  
Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая желтая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



карликового ж. д. 

светофора СССК 160-

1-Ж 

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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора СССК 160-

1-З 

СССК 160-1-З 

ТУ3185-003-

01404314-2009 

  
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: 

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 

шт 

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" 

220 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора СССК 160-

1-С 

СССК 160-1-С 

ТУ3185-003-

01404314-2009 

  
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" 

221 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора СССК 160-

1-Б 

СССК 160-1-Б 

ТУ3185-003-

01404314-2009 

  
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

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 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

222 
Электродвигатель 

переменного тока 

МСА-0,6-190 

17529-00-00-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами (наличие 

ручки для переноса и уменьшение массы). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, номинальное, В  190; 

Мощность Вт                                600; 

Потребляемый ток, А I н             2,6; 

Частота вращения, об/мин nн    2850; 

Вращающий момент, Нм, Mн    2,37; 

КПД, % н                                        73; 

Габариты, мм не более 320х145х255; 

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" 


