
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж. д. 

светофора с 

универсальным 

питанием 

СССМ 200-1У-

К  
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

мачтового светофора  используется для управления 

движением поездов и маневровых работ с помощью 

световых сигналов красного цвета. Подходит для 

применения в светофорах с двойным питанием 

(основное питание - переменный ток, резервное - 

аккумулятор). Для этого система подключается по 

отдельному входу к источнику постоянного тока с 

напряжением 10,5-12 В и мощностью ССС 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: 

— 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 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Козырек 

солнцезащитный 

(мачтовый 

полимерный) 

 

НКМР.305133.

003 

  
Допускается 

эквивалент 

Козырек солнцезащитный мачтовый полимерный для 

мачтовых светофоров 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная для 

карликового светофора  

 

НКМР.676636.

056-01 

НКМР.67

6636.056 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых красного цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2100 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     красный 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

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: 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 

Система светодиодная 

светооптическая синяя 

для карликового 

светофора  

 

НКМР.676636.

056-03 

НКМР.67

6636.056 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая синяя 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых синего цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

7 

Система светодиодная 

светооптическая 

лунно-белая для 

карликового светофора  

 

НКМР.676636.

056-04 

НКМР.67

6636.056 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая лунно-белая 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых лунно-белого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2500 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     лунно-белый 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

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: 

— 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Система светодиодная 

светооптическая 

 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



зеленая мачтового 

светофора  

помощью световых сигналов зеленого цвета.      

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                   

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, МОм, не менее 200. 

Сила света по оптической оси для цветов свечения 

сигнала, кд: 

— зеленый                  2100–4500   

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

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

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 

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. 

Универсальное питание осуществляется за счет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

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 

31.12.2024 г. 

12 
Электродвигатель 

переменного тока 

МСА-0,3-190 

17529-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами (наличие 

ручки для переноса и уменьшение массы). 

Предназначены для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме  с продолжительностью 

включения ПВ=15% 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями 

типа МСТ Устанавливаются в электроприводе и 

служат для перевода остряков (подвижных 

сердечников) стрелочных переводов электрической 

централизации.  

Напряжение номинальное, В,      190 

Мощность Вт  600 

Масса, не более, кг  13,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

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 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

14 
Блок защиты и питания 

(для ППСЦ) 

БЗ-1 

ЕИУС.646181.

007 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок защиты и питания предназначен для питания и 

защиты от грозовых разрядов и опасных 

перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов, 

подключенных к воздушным или кабельным линиям 

избирательной связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное напряжение питания   

переменное 220±20 В, 50 Гц  

постоянное 24±5 В   

Выходное напряжение, В   

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

20±4  

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

Максимальный ток нагрузки, не более, А 0,3  

Число защищенных линий связи 2   

Прочность изоляции, не менее, кВ 4   

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 200   

Масса изделия, не более, кг 1,3   

Габаритные размеры изделия, не более, мм 

150х160х55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SPD-550U 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

Источник бесперебойного питания 

Типология ИБП 

Линейно-интерактивный 

Полная выходная мощность 

550  ВА 

Активная выходная мощность 

330  Вт 

Входные характеристики 

Количество фаз 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 

Номинальное входное напряжение 

220  В 

Входная частота 

от 50 до 60 Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети 

от 140 до 300 В 

Выходные характеристики 

Количество фаз 

1 

Номинальное выходное напряжение 

220  В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 

от 50 до 60 Гц 

Выходная частота (не синхронизированная с 

электросетью) 

от 50 до 60 Гц 

Тип формы напряжения 

Ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Время переключения на работу от аккумулятора 

типичное 

2  мс 

Время переключения на работу от аккумулятора 

максимальное 

4  мс 

Коэффициент выходной мощности 

0.6 

16 Датчик  

 ДМ-95Н 

(Р65/Р75/1.75м

) ВР3.253.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Датчик магнитный ДМ-95Н предназначен для выдачи 

сигнала при прохождении над ним колеса подвижной 

единицы 

Датчик устанавливается на рельсах типа Р50, Р65, Р75 

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

различных устройствах железнодорожного транспорта 

вместо магнитной педали ПМБ-56 

Технические характеристики 

амплитуда выходного сигнала при скорости движения 

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

масса, не более, кг 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Комплект  

ЗИП КНМ-05  

ИН7.360.000.0

00.000-02 ЗИ 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для восстановительного или 

профилактического ремонта камеры КНМ-05 

Состав: 

    Жгут излучателей ИН7.360.001.003.210 – 2 шт. 

    Окно ИН7.360.001.007.000 – 1 шт. 

    Пленка ИН7.360.001.007.005 – 10 шт. 

    Амортизатор ПЮЯИ.304.242.005 – 8 шт. 

    Сальник ИН7.363.101 – 1 шт. 

    Шайба 8 – 40 шт. 

    Кольцо 025-028-19-2-2 – 2 шт. 

    Датчик температуры – 1 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



18 Модуль  
ВИП 

ИН7.660.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль ВИП предназначен для преобразования 

напряжения сети 220В в ряд вторичных 

стабилизированных напряжений, необходимых для 

питания модулей контроллера. 

Модуль ВИП представляет собой источник питания с 

бестрансформаторным входом и состоит из сетевого 

выпрямителя СВ, преобразователя напряжения ПН, 

узла управления УУ и выходных выпрямителей ВВ. 

Характеристики источника питания 

Напряжение питания, В     Номинальный ток нагрузки, 

А 

                 + 5                                              3 

                 + 12                                            0,8 

                 - 12                                             0,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Модуль  
МФРЦ 

ИН7.358.200 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль МФРЦ предназначен для совместной работы с 

устройством рельсовой цепи наложения типа ЭП–1. 

1.8.7.2  

Технические характеристики: 

- входное сопротивление не менее 1 кОм. 

- диапазон регулировки опорного (порогового) 

напряжения от 1,7 до 10,5 В. 

- выходное напряжение источника питания устройств 

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

нагрузки 0,5 А. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-01 

АДТС.665220.

001.01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А, В и С с 

четырехпроводным окончанием стыка С1, с 

физическим протоколом V23 в канале. По каналам А и 

В передача сообщений выполняется по физическим 

линиям связи с цепочечной структурой обмена 

данными. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530*500*270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Трансформатор с 

улучшенной 

герметизацией 

ПТ-25АГВ  I 

исп. 

ИАЯК.671111.

038.1-03 

  
Допускается 

эквивалент 

ПТ-25 — трансформатор путевой с номинальной 

частотой 25/30 Гц с усиленной герметизацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность — 65 ВА. 

Напряжение первичной обмотки — 220 В. 

Напряжение вторичных обмоток: 

• исп. 1 — 60 В; 

• исп. 2 — 120 В. 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мм. 

Масса — не более 5,3 кг. 

Категория размещения и климатическое исполнение 

— УХЛ2. 

22 

Коммутатор с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T   5 

x 

10/100BaseTX 

  
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 150х100х42 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-04 

АДТС.665220.

001.01-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А и В с 

четырехпроводным окончанием стыка G.703.1 (ВОЛС) 

и с цепочечной структурой организации обмена 

сообщениями. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530х500х270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 
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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора 

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

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

делений. 

Масса не более 0,55 кг 

Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до 

плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
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 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 

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. 

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

17; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



                                   - 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. 

28 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Маршрутизатор 
MM (-225RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
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ОАО 
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относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

30 
Преобразователь 

частоты  

 VT100-7R5-3B 

7.5/11кВт 

3х400В 

VECTOR-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь частоты VECTOR-100 EKF PROxima 

предназначен для управления скоростью вращения 

электродвигателей, применяемых в широком спектре 

промышленного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. 

выход. напряжении  - 11 кВт 

Количество выход. фаз  -   3 

Количество цифров. выходов  -   2 

Макс. частота на выходе  -  600 Гц 

Частота сети  -   50/60 Гц 

Макс. выход при линейной нагрузке при номин. 

выход. напряжении   -   7,5 кВт 

Сетевое напряжение  -   340...460 В 

Габариты, мм не более 264х153х130 

Вес, кг не более 7. 

Степень защиты       IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Измеритель 

сопротивления 

заземления 

ИС-10    
Допускается 

эквивалент 

Измеритель сопротивления заземления ИС-10 

выполняет следующие функции: 

Измерение сопротивления элементов заземления трёх- 

или четырёхпроводным методом; 

Измерение сопротивления металлосоединений 

(металлосвязи) током свыше 200 мА при 

сопротивлении от 1 мОм (разрешение 1 мОм); 

Измерение переменного тока частотой 50 Гц (при 

комплектации клещами КТИ-10); 

Определение непрерывности защитных проводников; 

Вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м; 

Качественная оценка состояния единичных 

заземлителей в многоэлементном заземлении путём 

определения процентного распределения токов между 

элементами без разрыва цепи заземлителей. 

Диапазоны измерения сопротивления контура 

заземления 1- 999 мОм 

1,00-9,99 Ом 

10,0 - 99,9 Ом 

100 - 999 Ом 

1 кОм - 9,99 кОм 

Максимальный тестовый ток 250 мА/128 Гц 

Погрешность 3% 

Фильтрация помех до 24 В 

Измерение напряжения (амплитудное значение) 300 В 

Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с 

помощью клещей КТИ-10) 1 - 250 мА 

Память 40 измерений 

Рабочая температура от -15 °С до +55 °С 

Питание аккумулятор 12 В или сеть 220 В/50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры 120 х 250 х 40 мм 

Вес 800 гр 

32 

Промышленный сервер 

последовательных 

интерфейсов 4-

портовый 

      

4-портовый сервер последовательных интерфейсов 

RS-232/422/485 c оптоизоляцией портов 2кВ  

╥   2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с для резервирования 

LAN  

╥   Обеспечивает перенаправление COM-порта 

(виртуальный COM-порт), рабочие режимы TCP и 

UDP  

╥   Обеспечивает скорость передачи до 921,6 кбит/с и 

любую настройку скорости передачи  

╥   Обеспечивает доступ до 5 главных устройств к 

одному последовательному порту  

╥   Обеспечивает доступ максимум к 16 главным 

устройствам в режиме TCP-клиента  

╥   Встроенная защита от электростатических 

разрядов 15 кВ для всех последовательных сигналов  

╥    Операционная система общего назначения «Astra 

Linux Common Edition»  

╥   Автоматическое управление потоком данных через 

интерфейс RS-485  

╥   Защита от скачков напряжения между фазами 2 кВ 

и между фазой и землей 4 кВ  

╥   Габариты 42 x 140 x 95 mm  

╥   Вес 0.537кг  

╥   Мощность 4.1Вт  

╥   Напряжение питания 12-48В постоянного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Блок питания 

промышленный  
 24В/100Вт   

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры 

Выходное напряжение, В  24 

Выходной ток, А 4.2 

Мощность, Вт    100 

Размеры, мм 100x93x56 

Серия   dr-100 

Вес, г  350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Аккумулятор  
A602/500 

(6OPzV420)   
  

Допускается 

эквивалент 

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы 

Sonnenschein A602/500 (6 OPzV 600) - герметичные 

необслуживаемые аккумуляторные батареи 

Sonnenschein серии A600 OPzV предназначены для 

эксплуатации на объектах производства и 

распределения энергии, в оборудовании аварийного 

освещения и оповещения, охранных системах, в 

сигнальном оборудовании на железных дорогах.  

Характеристики: 

Напряжение номинальное       2 В 

Емкость       499 Ач 

Ток короткого замыкания       429  А 

Внутреннее сопротивление      0.53 мОм 

Длина       147 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
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филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина       208 мм 

Высота      473 мм 

Вес     35 кг 

35 Концентратор  

 КИ-

6МЕ/V4/R1/D1 

ИН7.115.000.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Концентратор информации КИ-6МЕ предназначен для 

организации высокоскоростного канала передачи 

данных от комплексов КТСМ в систему АСК ПС, для 

передачи данных от МПЦ в СПД ЛП. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1)  Питание КИ-6МЕ осуществляется от сети 

промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным 

напряжением   В (подключение производится к 

разъёму с маркировкой «Сеть 220 В/50 Гц» на корпусе 

изделия). 

2)  Номинальный ток КИ-6МЕ – не более 0,25 А. 

3)  Габаритные размеры КИ-6МЕ, не более Г×В×Ш  – 

170х45х485 мм. 

4)  Масса КИ-6МЕ – не более 2,2 кг. 

5)  Количество портов Ethernet – 1. 

6)  Количество портов для связи – 2. 

7)  Количество портов V.23 – 1. 

8)  Количество портов RS-485 – 1. 

9)  Порт «Ethernet» КИ-6МЕ обеспечивают 

информационный обмен по интерфейсу 10Base-T и 

100Base-Tx. 

10) КИ-6МЕ обеспечивает стык «С1 ТЧ» (по ГОСТ 

25007-81) с двухпроводным окончанием, метод 

модуляции в соответствии с рекомендацией V.23 МСЭ 

Т (МККТТ), скорость передачи данных – 1200 бит/с. 

11) При сопряжении КИ-6МЕ с каналом тональной 

частоты обеспечиваются следующие электрические 

параметры стыка С1-ТЧ в соответствии с 

требованиями ГОСТ 25007-81: 

-   уровень средней мощности сигнала на выходе 

передатчика для 2-х проводного окончания – минус 

(13 ± 0,13) дБм; 

-   чувствительность по приему – не менее минус 30 

дБ; 

-   номинальное входное и выходное сопротивление – 

(600 ± 60) Ом (на частоте 1000 Гц); 

-   затухание асимметрии входных и выходных цепей 

по отношению к земле в рабочем диапазоне частот – 

не менее 43 дБ. 

12) КИ-6МЕ обеспечивает сопряжение с оконечным 

оборудованием данных по интерфейсу RS-485 

(полудуплексный, 2-х проводной) или RS 422 

(дуплексный 4-х проводной) в соответствии со 

стандартом EIA-485, скорость передачи 1200 – 115200 

бит/с. 

13) При работе по интерфейсу RS-485/RS-422 

обеспечиваются следующие электрические 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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характеристики: 

-   дифференциальное выходное напряжение 

передатчика при Rн = 54 Ом (RS-485): > 1.5 В (2 В 

тип.); 

-   дифференциальное выходное напряжение 

передатчика при Rн = 100 Ом (RS-422): > 2 В (2.5 В 

тип.); 

-   пороговое дифференциальное входное напряжение 

приемника для перехода в лог. 0: < -20мВ ( 70 мВ 

тип.); 

-   пороговое дифференциальное входное напряжение 

приемника для перехода в лог.1: > -200мВ ( 150 мВ 

тип.); 

-   гистерезис порогового входного напряжения 

приемника > 40 мВ (60 мВ тип.); 

-   электрическая прочность изоляции: 1500 VDC. 

36 ПАК АРМ ЛПК/РП  ИН7.388.000   
Допускается 

эквивалент 

    Назначение и функции ПАК АРМ ЛПК 

Программный интерфейс автоматизированного 

рабочего места оператора линейного поста контроля 

(ПО АРМ ЛПК) обеспечивает решение следующих 

задач: 

•   автоматический прием информации от средств 

контроля подвижного состава (далее «средства 

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

КТСМ-02, ДИСК-Б, ПОНАБ-3; 

•   автоматическое формирование сигналов тревог и 

оповещения в случае обнаружения дефектов в 

подвижном составе; 

•   просмотр и анализ архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме. 

ПО АРМ ЛПК позволяет пользователю выполнять в 

интерактивном режиме следующие функции: 

•   просмотр сохраненной информации о 

проконтролированных подвижных единицах; 

•   ввод с клавиатуры дополнительной информации о 

проконтролированных подвижных единицах 

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

•   вывод на печать сохраненной информации; 

•   просмотр диагностической информации о работе 

устройств контроля; 

•   формирование и передача устройствам контроля 

типа КТСМ команд имитации для комплексной 

проверки работоспособности этих устройств; 

•   подведение статистических итогов о работе 

устройств контроля. 

Технические характеристики ПЭВМ АРМ ЛПК. 

Процессор   не менее    Pentium 

Тактовая частота процессора не менее    400 мГц 

Память (ОЗУ)    не менее     64 MB 

Свободного места на жестком магнитном диске не 

менее     800 МВ 

шт 
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Дисковод гибкого магнитного диска   3,5 дюйма,     

1,44 МВ 

Видеоадаптер    SVGA, с разрешением не менее     

800х600 

Последовательный порт   COM1 и COM2 

Видеомонитор    Диагональ не менее 15 дюймов 

Принтер Матричный, русифицированный 

Манипулятор "Мышь", двухкнопочная 

Клавиатура  Русифицированная, 102 клавиши 

Звуковая карта  Sound Blaster-совместимая 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition 

37 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф КП "Сетунь"-КСУ  выполнен на базе 19" 

напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

-  сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

-  электрическая прочность изоляции монтажа 

входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

шт 
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Заказчика, но не менее 
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39 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

40 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 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 по ГОСТ 15150-69). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание ПО осуществляется от источника 

постоянного тока напряжение 12В. 

Степень защиты ПО от попадания внутрь его 

оболочки твердых предметов и воды JP20 по ГОСТ 

14254-2015 

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 ПАК АРМ ЛПК/РП  ИН7.388.000   
Допускается 

эквивалент 

    Назначение и функции ПАК АРМ ЛПК 

Программный интерфейс автоматизированного 

рабочего места оператора линейного поста контроля 

(ПО АРМ ЛПК) обеспечивает решение следующих 

задач: 

•   автоматический прием информации от средств 

контроля подвижного состава (далее «средства 

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

КТСМ-02, ДИСК-Б, ПОНАБ-3; 

•   автоматическое формирование сигналов тревог и 

оповещения в случае обнаружения дефектов в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подвижном составе; 

•   просмотр и анализ архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме. 

ПО АРМ ЛПК позволяет пользователю выполнять в 

интерактивном режиме следующие функции: 

•   просмотр сохраненной информации о 

проконтролированных подвижных единицах; 

•   ввод с клавиатуры дополнительной информации о 

проконтролированных подвижных единицах 

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

•   вывод на печать сохраненной информации; 

•   просмотр диагностической информации о работе 

устройств контроля; 

•   формирование и передача устройствам контроля 

типа КТСМ команд имитации для комплексной 

проверки работоспособности этих устройств; 

•   подведение статистических итогов о работе 

устройств контроля. 

Технические характеристики ПЭВМ АРМ ЛПК. 

Процессор   не менее    Pentium 

Тактовая частота процессора не менее    400 мГц 

Память (ОЗУ)    не менее     64 MB 

Свободного места на жестком магнитном диске не 

менее     800 МВ 

Дисковод гибкого магнитного диска   3,5 дюйма,     

1,44 МВ 

Видеоадаптер    SVGA, с разрешением не менее     

800х600 

Последовательный порт   COM1 и COM2 

Видеомонитор    Диагональ не менее 15 дюймов 

Принтер Матричный, русифицированный 

Манипулятор "Мышь", двухкнопочная 

Клавиатура  Русифицированная, 102 клавиши 

Звуковая карта  Sound Blaster-совместимая 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition 

43 

Шкаф 

распределительный 

телефонный 

ШРП-300 

ЕИУС.465211.

023 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШРП-300 предназначен для распределения 

входящих и выходящих кабелей на 

распределительные кабели местных сетей.  

Габаритные размеры шкафа ШРП-300  (980х680х290) 

мм.  

Масса (без боксов и плинтов) не более 30 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 

Комплект 

специализированной 

мебели  

 стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

  
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

мебели для формирования автоматизированного 

рабочего места мониторинга системы аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

Комплектность:   

- стол на металлическом каркасе (1400х600х760 мм) – 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт. 

1 шт. 

- офисное кресло С-102, мобильное, регулировка 

наклона спинки  – 1 шт. 

- подставка под системный блок 308х500х173 1 шт 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

45 Устройство  

 ВРУ 2х5-220-

10-АВР 

ИН7.305.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначено для приёма с двух фидеров, учёта и 

распределения электрической энергии однофазного 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 

250В с функцией автоматического ввода резерва для 

неосновных потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

линий при перегрузках и коротких замыканиях, а 

также позволяет производить оперативные 

включения/отключения подключенных к устройству 

потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

подключенных потребителей от повреждений 

вызванных воздействием атмосферных (грозовых) и 

коммутационных перенапряжений. 

1)  Количество входов «~ 220 В» – 2. 

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

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

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

120х540х910 мм. 

5)  Масса – не более 25 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 

Комплект 

специализированной 

мебели  

 стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт. 

  
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

мебели для формирования автоматизированного 

рабочего места мониторинга системы аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

Комплектность:   

- стол на металлическом каркасе (1400х600х760 мм) – 

1 шт. 

- офисное кресло С-102, мобильное, регулировка 

наклона спинки  – 1 шт. 

- подставка под системный блок 308х500х173 1 шт 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Информатор речевой 

оповещения 

неисправности поезда 

(Комплектация №1 без 

комплектации 

кабелями) 

РИ-1М.1/№1 

ДШКА2М3.53

5.000ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Речевой информатор  предназначен для формирования 

сигналов оповещения в виде речевых или тональных 

сигналов и последующей передачи через средства 

радиосвязи или средства громкоговорящей связи.  

      Устройство должно представлять собой синтезатор 

звуковых сигналов и иметь 8-канальное устройство 

опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-485) для 

связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. 

Кроме того, устройство должно иметь блок выносного 

громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала 

оповещения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8  

- с дополнительным блоком КС-1   24  

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3. Длительность тональной посылки, сек 3  

4. Количество повторов тонального и речевого 

сигналов 2  

5. Начальное состояние контактных датчиков 

нормально замкнутое  

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока 

РИ  регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600  

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

2000  

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

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

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

м 1200  

13. Питание блока РИ   от сети:    

- напряжение, В 220+10%-15%  

- частота, Гц 50+-1  

- потребляемая мощность, Вт, не более 25  

15. Габариты, мм не более 210х90х110  

16. Масса, кг не более  2,5 

48 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И 

12142604.3185

6.271-20.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль измерения сопротивления изоляции 

предназначен для измерения и контроля 

сопротивления 

изоляции кабеля и монтажа постоянному току восьми 

гальванически не 

связанных цепей относительно земли и другим 

гальванически не связанным 

цепям, в пределах модуля, с возможностью работы в 

автономном режиме. 

Габаритные размеры корпусов модулей (и их 

модификаций) составляют 

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

местах клеммных 

колодок ПП-20 релейных стативов ЭЦ. 

Питание измерителя ИМСИ напряжения постоянного 

тока напряжением 24 В +/– 10%. 

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

более 1,2 Вт в 

исполнении с индикатором. 

Диапазон измеряемых значений сопротивления 0,01 

МОм до 500 МОм. 

Относительная погрешность в диапазоне измерения 

сопротивления изоляции от 0,01 МОм до 500 МОм 

составляет не более 10 %. 

Напряжение тестового источника питания до 200 

вольт. 

Входное сопротивление канала измерения 400 кОм3.  

Вес, кг не более 0,4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Мегаомметр Е6-32    
Допускается 

эквивалент 

Мегаомметр предназначен для измерения 

сопротивления изоляции электрических цепей, не 

находящихся под напряжением, и измерения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



переменного напряжения до 700 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Значение испытательного напряжения на разомкнутых 

гнёздах, В    от 50 до 2500 с шагом 10В 

Предел основной относительной погрешности при 

измерении сопротивления:  от 1кОм до 10 ГОм ± (3% 

+ 3 емр) 

                                                                                                                                       

от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* 

                                                                                                                                       

от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* 

Диапазон измерений переменного напряжения   40-700 

Предел основной относительной погрешности при 

измерении переменного напряжения частотой 

(50,0±0,5) Гц   не более δ = ±(5%+3 емр) 

Диапазон измерения классификационного напряжения 

ограничителей импульсного перенапряжения, В    100 

— 1500 

Измерение напряжения пробоя разрядников, В  100-

3000 В 

Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов 

питания типа АА 

Размер в упаковке ШхГхВ — 145х120х265 

Размер самого прибора — 88х105х245 

Брутто (масса прибора в упаковке) — 1700 гр. 

Масса нетто (масса самого прибора) — 800 гр. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д(М)-1 

ЕИУС.468262.

104-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой 

(в металлическом корпусе), предназначен для 

контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 — Номинальное напряжение электропитания — 220 

±22 В, 50 Гц. 

— Ток, потребляемый от сети переменного тока — не 

более 20 мА. 

— Удельное входное сопротивление — не менее 1 

кОм/В. 

Масса, кг не более 1,3. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

– среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения 

переменного тока манипулированного сигнала на 

входах путевых приемников и на выходах путевых 

генераторов в широкополосном или в селективном 

режиме; 

– напряжения переменного тока непрерывного сигнала 

(без манипуляции) в широкополосном или в 

селективном режиме; 

– напряжения постоянного тока на выходах путевых 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



приемников (на путевых реле), для применения в 

системах диспетчерского контроля и технического 

диагностирования устройств электрической 

централизации на железнодорожном транспорте.   

Габариты: не более  65х130х267 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

52 
Плата интерфейса 

двухканальная 
 CAN   

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
Программный 

интерфейс базовый 
АПК-ДК      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устанавливается в розетки реле НМШ на рамах 

релейных стативов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- максимальное количество передаваемых сигналов 

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

для СИО-9. 

- периодичность подачи сигналов оповещения - 15 сек. 

- 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. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

56 
Блок выпрямителей 

резервируемый 

БВ-Р 22396-00-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения 

реле типа АНШ2-1230  с выходным усилителем 

путевых приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с 

подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     

4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1ПР 

«515»  22356-

00-00-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода «220» на 

вывод «ОМ». Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

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

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

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

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

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

58 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1ПР 

«715»  22356-

00-00-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода "220" на 

вывод "ОМ". Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

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

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

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

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

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

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

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 

Блок питания 

штепсельный 

резервируемый 

БПШ-Р 22383-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания штепсельный резервируемый 

предназначен для питания линейных и других цепей 

постоянного тока в устройствах ЖАТ напряжением 

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

100мА. 

        Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:  

Блок питается от сети переменного тока частотой 

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

напряжением 220В или 110В с допустимым 

отклонением напряжения +-10%.  

Выходные напряжения блока: 

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

более 100мА; 

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

более 100мА; 

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

более 50мА.    

Блок устанавливается на розетке для малогабаритных 

реле. 

Блок выполнен в корпусе реле типа НМШ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты, мм не более 112х88х280. 

Масса, кг не более 2. 

60 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 

Переключатель 

автоматический «День-

Ночь» 

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический предназначен для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режимов питания светофорных ламп. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Переключение режимов питания светофорных ламп 

при пороговых значениях освещенности: 

- с ночного режима на дневной — при освещенности Е 

нд в пределах от 3 до 4 лк; 

- с дневного режима на ночной — при освещенности Е 

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

Ток, потребляемый изделием с подключенным на его 

выходе реле РЭЛ2-2400 от источника постоянного 

тока номинальным напряжением 24 В — не более 20 

мА. 

Габаритные размеры, мм не более 170х49х60 0,65 

Масса, кг не более 0,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Разъем DB-37M    
Допускается 

эквивалент 

Вилка 37 pin на кабель (пайка). 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    37 

Материал корпуса    сталь.покрытая цинком или 

оловом 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  фосфористая бронза 

Покрытие контактов  олово 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А    5 

Предельное напряжение не менее,В    1000 в 

перем.тока в течение 1 мин 

Рабочая температура,°С  -55…105 

Вес, г  13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



63 

Источник 

бесперебойного 

питания  

IMD-825AP    
Допускается 

эквивалент 

ИБП BK650EI его светодиодные индикаторы быстро 

дают представление о состоянии устройства и 

электропитания. 

Ширина, мм  91 

Высота, мм  165 

Глубина, мм 284 

Мощность, ВА    650 

Формат корпуса  Напольный 

Количество фаз в ИБП    Однофазный 

Активная мощность, Вт   650 

Наличие АКБ 12V 9Ah 

Входная частота, Гц.    50-60 

Входное напряжение, V   230 

Выходная частота, Гц    47-63 

Выходное напряжение, V  230 

Уровень шума ИБП, Дб    45 

Встроенные аккумуляторы, шт 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Коммутатор 
HUB Ethernet 

16-Ports  
  

Допускается 

эквивалент 

16 портовый 10/100Мб/с Ethernet коммутатор, 

выполненный в металлическом корпусе. Применяется 

для объединения нескольких сетевых сегментов. 

Согласует трафик сегментов 100 Мб/c и 10 Мб/c. 

Порты 100BASE-TX автоматически определяют 

скорость работы рабочих станций и настраиваются на 

максимально возможную скорость взаимодействия с 

этими станциями. Все порты HU16D поддерживают 

функцию MDI/MDIX. Благодаря ей, пользователь 

может использовать стандартную витую пару с 

обычной разводкой разъемов RJ-45 для 

каскадирования нескольких коммутаторов между 

собой. Базовая скорость передачи данных  100 Мбит/с. 

Внутренняя пропускная способность  3.2 Гбит/сек.   

Объем оперативной памяти 0.5 МБ. Вес не более 1,06 

кг. 

Размеры   не более 145 x 88 x 38 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Сетевой фильтр  
для установки 

в 19U стойку 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Лазерное 

многофункциональное 

устройство  

M7102DN    
Допускается 

эквивалент 

МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 

Технические характеристики; 

Принтер 

Максимальный формат   A4 

Максимальный размер отпечатка    216 × 356 мм 

Автоматическая двусторонняя печать   есть 

Максимальное разрешение для ч/б печати    1200x1200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



dpi 

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

Сканер 

Максимальный формат оригинала    A4 

Максимальный размер сканирования    216x297 мм  

Глубина цвета     24 бит 

Оттенки серого      256 

Разрешение сканера   1200x1200 dpi 

Емкость устройства автоподачи оригиналов     35 

листов 

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

Копир 

Максимальное разрешение копира (ч/б)   600x600 dpi 

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

Время выхода первой копии    6.6 с 

Изменение масштаба    25-400 % 

Максимальное количество копий за цикл    99 

Диагональ дисплея    2.7 дюйм. 

Потребляемая мощность (при работе)     475 Вт 

Уровень шума при работе     52 дБ 

Габариты (ШхВхГ)     403x312x407 мм 

Вес     9.4 кг 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

67 
Комплект блоков связи 

и обработки данных  

(БСОД) с 

кабелями и 

модулем УСО 

связи с АБТЦ-

МШ 

ТТРС.468937.6

31 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок связи и обработки данных предназначен для 

интеграции контролируемого пункта (КП) ДЦ”Тракт” 

в систему МПЦ, применяемую на объектах РЖД.  

БСОД выполняет следующие функции: 

• сбора информации о поездном положении 

(информация ТС); 

• передачи информации ТС на пункт управления (ПУ); 

• приема команд телеуправления (ТУ) и 

ответственного телеуправления (ОТУ) с ПУ; 

• передачи в МПЦ команд ТУ и ОТУ на выполнение; 

• диагностирования работы устройств БСОД; 

• связи со смежными системами (устройствами) ЖАТ. 

? Имеет возможность получения информации от 

систем АПК-ДК, АБТЦ, АБТЦ-МШ. 

 Осуществляет (опциально) громкое речевое 

оповещение пассажиров на станции о приближении 

поезда с указанием направления его движения и вида. 

 Каждый БСОД имеет до 8-ми портов стандарта RS-

422 / 232. 

 Электропитание осуществляется от внутреннего 

источника электропитания МПЦ напряжением 24В 

постоянного тока.  

 Связь с АБТЦ-МШ осуществляется каждым БСОД по 

4-м каналам RS-422. 

 Связь КП, интегрированного в МПЦ с ПУ ДЦ 

осуществляется посредством модулей УСО связи3 из 

номенклатуры КТС «Тракт», обеспечивающих обмен 

информации по каналу связи через сонаправленный 

стык G703.1. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 Полное нагруженное резервирование. 

 Габаритные размеры БСОД не более  483х343х88  

Масса, кг не более 9. 

68 

Системный 

программный 

интерфейс для 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт» 

сопрягаемого с МПЦ 

      

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс диспетчерской централизации Тракт 

1)Программный интерфейс  рабочего места 

диспетчерского управления, 2) Программный 

интерфейс  рабочего места для автономного 

управления, 3) Программный интерфейс для рабочей 

станции Связь, 4) Программный интерфейс  рабочего 

места для старшего диспетчера, 5) Программный 

интерфейс для графики исполненного движения. 

Операционная система: системное  QNX + прикладное 

технологическое Программный интерфейс для 

конкретного объекта/станции.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

ЗВ  
  

Допускается 

эквивалент 

Состав шкафа: коммутатор EKI-2528, маршрутизатор 

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

устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

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

дисплеем, блоки на 8 розеток, устройство защиты УЗ-

4-12-М, с комплектом стационарных и выдвижных 

полок, с выполненным монтажом, с 

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

трансформатором RSTN250, с клеммами, с 

предохранителями, din-рельсами, собирается по 

монтажным схемам, для каждой станции отдельно        

Размеры не более 170*70*88 мм 

Масса не более 100 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Концентратор  

ЛП-ВВ-12P с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) KR-

489-12P-8A  

  
Допускается 

эквивалент 

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

собой промышленную рабочую станцию 19" со 

встроенным 12" монитором и встроенным 

манипулятором. Концентратор KR-489-12Р 

предназначен для обработки сигналов, принимаемых 

от станционных и перегонных контроллеров (АДТРЦ, 

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

обработку и отображение в реальном времени 

принимаемой информации, а также архивацию, 

хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, 

до 5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество 

слотов расширения – до 8 (PCI). В качестве 

системного ПО используется отечественная ОС Астра 

Линукс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Контроллер 

дискретных сигналов 
КДС    

Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. Входы контроллера имеют 

расширенный диапазон по напряжению, что позволяет 

использовать его, как для подключения к лампам 

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

электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полюса питания индикаторов табло. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; Период обновления данных для 4 

приборов: 0,1 сек; Дальность линии связи с 

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

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

Масса прибора, кг, не более 2. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

72 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

штепсельный АДТРЦ-Ш предназначен для измерения 

среднеквадратических значений (СКЗ) напряжений в 

контрольных точках электрических цепей аппаратуры 

ТРЦ, рельсовых цепей переменного тока частотой 25 

или 50 Гц и источников электропитания устройств 

СЦБ. АДТРЦ-Ш обеспечивает измерение СКЗ 

напряжения переменного тока манипулированного 

сигнала на входах путевых приемников ПП, ППМ, 

ПРЦ4Л и на выходах путевых генераторов ГП3, ГП4, 

ГП41. Количество независимых измерительных 

каналов – 8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Сетевой адаптер MDR-60-24    
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 

Контролируемый 

пункт ДЦ “Тракт”, 

сопрягаемый с МПЦ и 

встроенной 

аппаратурой АПК-

ДК(М) 

 

ТТРС.665221.6

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Контролируемый пункт ДЦ "Тракт" является 

полностью резервируемой многопроцессорной 

системой с детерминированной сетевой структурой на 

основе протокола CAN 2.0 (стандарт ISO 11898). В 

архитектуре локальной сети КП реализована 

четырехуровневая модель OSI/ISO. Два нижних 

уровня реализованы аппаратно, верхние уровни 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



используют идеологию протокола CAN KINGDOM. 

На транспортном уровне, при информационном 

обмене между ПУ и КП ДЦ "Тракт" поддерживаются 

протоколы связи релейных систем ДЦ "Нева", ДЦ 

"Луч" (в том числе модифицированные, с 

информационной емкостью в 2,5-3 раза больше 

протокола ДЦ "Нева" ("Луч",) и совмещенные - 

модифицированный с обычным), ДЦ "Минск", ЧДК, 

"Лисна" и протокол обмена ДЦ "Тракт".  

В случае выделения аналоговых каналов связи 

используются стандартные аппаратные средства 

(модемы, маршрутизаторы) и протоколы X.25, IPX, 

TCP/IP и QNX Net. Однако, пропускная способность 

таких каналов связи ограничена. 

Коммуникационная составляющая транспортного 

уровня, ориентированная на цифровые системы 

передачи данных использует стандартизованные 

программно-аппаратные средства (аппаратные: 

например, фирм Cisco, Ascend, Bay Networks и др. и 

программные маршрутизаторы на основе протоколов 

семейства TCP/IP и механизмов VxWorks, QNX). 

Физический и канальный интерфейс определяется 

конкретным исполнением аппаратуры, 

предоставляющей цифровые окончания: E1/T1, G.703, 

V.35, EIA232D, EIA422/585, Ethernet EIA802.3 и т.д. 

Обеспечивается поддержка стандартных протоколов 

обмена семейства TCP/IP, QNX Net (FLEET) и др.). 

Скорость передачи данных определяется типом канала 

связи. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

75 Модуль  

УСО связи 2 

для пункта 

управления 

ТТРС.468351.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

• Количество подключаемых входных/выходных 

интерфейсных линий RS-422- до 2; 

• Информационные линии, изолированные друг от 

друга и от шины выравнивания потенциалов, 

выдерживают без пробоя и поверхностного 

перекрытия испытательное напряжение 2000В в 

нормальных климатических условиях. 

• Диапазон изменения входного напряжения – от 

(минус 8 - 12,5)В.  

• Максимальный входной ток - 125 мА. 

• Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам – длительность 1мкс амплитудой 500В. 

Каждая плата модуля УСО связи имеет 2 разъема типа 

DB9  и 1 разъем c  шиной pci 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 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-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



расчленений. 

Переходное сопротивление контактов при поставке не 

более 0,02 Ом. 

Электрическая прочность и сопротивление изоляции. 

Габариты, мм не более 108х20х27. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

77 Инженерная консоль 

 

ТТРС.467239.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная консоль для настройки комплекса 

технических средств для центрального поста «Тракт» 

предназначена для вертикальной полки 

специализированной клавиатуры, мыши и 

специализированного монитора, которая при 

выдвижении должна принимать вертикальное 

положение. 

Комплект кабелей: KVM-кабель – 4 шт. 

Габариты: не менее 480х44х626 мм 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Модуль  

УСО связи 3 М 

ТТРС.468351.2

09-02 

  
Допускается 

эквивалент 

УСО связи3, вариант исполнения ТТРС.468351.209-02. 

УСО связи3 этого варианта исполнения содержит по 

два коммуникационных порта, обеспечивающих 

передачу и прием информации по каналу связи через 

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

преобразование ее в формат EIA/RS-232, 

используемый внутренними коммуникационными 

портами оборудования КП.  

УСО связи3 включает в себя элементы защиты 

входных цепей от перенапряжений и  помех, а также 

цепи транзита, обеспечивающие при обесточивании 

модуля передачу сигналов от входных цепей первого 

коммуникационного порта G.703.1 на выходные цепи 

второго коммуникационного порта, и, аналогично - 

транзит сигналов со второго коммуникационного 

порта на первый. 

Основные параметры и характеристики УСО связи3 

ТТРС.468351.209-01 (КП): 

• Количество внешних интерфейсов для подключения 

к системе передачи данных ОТН                                                                                                                                

- два; 

• Тип внешнего интерфейса  - цифровой 

сонаправленный стык ОЦК (64 кбит/с);  

• Параметры электрических интерфейсов  - согласно 

ГОСТ 26886-86 (эквивалент рекомендации МСЭ-Т 

G.703.1); 

• Режим синхронизации передающего тракта – от 

внутреннего генератора и от приемного тракта.  

• Сохранение работоспособности приемного тракта 

при затухании в линии  до 12 дБ; 

• Количество внутренних интерфейсов с устройствами 

КТС “Тракт-ЛП” - два;                                                                                                                          

• Тип внутреннего интерфейса  - асинхронный 

дуплексный EIA/RS-232, без цепей квитирования;  

• Скорость передачи данных по внутреннему 

интерфейсу - (300…57600) бит/с; 

компл 
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• Формат посылок через внутренний интерфейс - 8N2; 

• Электропитание -   +10В;  

• Потребляемый ток - не более 350 мА. 

79 Кабель 2L-5210P   
Допускается 

эквивалент 

2L-5210P – Кабель/шнур, монитор+клав.+мышь PS/2, 

SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Male, 

опрессованный, 10 метр. 

шт 
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80 Плата PCI-1612    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 
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81 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 
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82 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 
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83 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 
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84 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 
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интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 
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85 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 
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86 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 
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любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

87 

Astra Linux Special 

Edition для 64-х 

разрядной платформы 

на базе процессорной 

архитектуры х86-64 

(очередное обновление 

1.7), «Базовый» 

(«Орел») 

      

Лицензия на право установки и использования 

операционной системы специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной 

платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 

(очередное обновление 1.7), уровень защищенности 

«Базовый» («Орел»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ 

передачи OEM, для рабочей станции, без ограничения 

срока, с включенной технической поддержкой тип 

"Стандарт" на 12 мес. 
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88 

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»; 
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-операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

89 

Контроллер 

диагностики усилия 

перевода стрелки 

КДУПС 

ПРКТ.468213.0

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для: 

контроль электрических и механических параметров 

перевода стрелки с электроприводами переменного 

тока 

диагностика контрольной цепи пятипроводной схемы 

управления стрелкой. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Шесть измерительных каналов, в том числе: 

каналов измерения напряжения   3 

каналов измерения тока                  3 

 Измерение входных аналоговых сигналов с 

параметрами: 

переменное напряжение в диапазоне  от 1 до 250 В 

переменный ток в диапазоне                  от 1 до 50 А 

частота                                                          50 Гц 

 Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерительных каналов тока и 

напряжения: для сигналов синусоидальной формы  не 

более  ±1,0 % 

                         для сигналов сложной формы                

не более  ±5,0 %.. 

Масса, не более 1,55 кг. 
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90 

Измеритель 

параметров на базе 

"АЛЬФА" 

ИПК    
Допускается 

эквивалент 

Многофункциональные счетчики электрической 

энергии Альфа классов точности 0,2S  и 0,5S 

предназначены для учета активной и реактивной 

энергии в цепях переменного тока, а также для 

использования  в составе автоматизированного 

контроля и учета электроэнергии для передачи 

измеренных и вычисленных параметров на 

диспетчерский пункт по контролю,  учету и 

распределению электрической энергии. 

Счетчики электроэнергии "Альфа" размещаются в 

электрощитах с монтажной панелью типа ЩМП. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1) счетчики трансформаторного или прямого 

включения; 

2) ведение двух наборов графиков по параметрам сети 

(в каждом наборе до 16 графиков) с программируемым 

интервалом для каждого набора в диапазоне от 1 до 60 

минут; 

3) хранение до 35 показаний за предыдущие периоды 

учета; 

4) расширенные функции регистрации событий с 

фиксацией их в журналах с программируемой 

глубиной до 255 последних случаев; 

5) межповерочный интервал - 12 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса, кг, не более 2,0  

Габариты, мм, не более 307 х 170 х 89 

91 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 

Модуль 

последовательных 

портов RS-485/422 на 

шине PCI 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 

Модуль двух 

последовательных 

портов CAN на шине 

PCI 

PCI-CAN2   
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 

Место 

автоматизированное 

рабочее 

электромеханика 

центрального поста  с 

системным ПО 

 (Астра 

Линукс), 

моноблок АРМ 

ШНЦ-А-мб 

АПК-ДК 

  
Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 

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

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой 

коммутатор (16 портов Ethernet), лазерный принтер 

формата А4. Операционная система - ASTRA LINUX 

SPECIAL EDITION. АРМ ШНЦ АПК-ДК 

предназначен для вывода собранной и обработанной 

концентратором ЛП информации о техническом 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. АРМ ШНЦ (АРМ ШНЦ) АПК-ДК 

обеспечивает отображение информации в виде таблиц, 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мнемосхем и в виде принципиальных схем в формате 

отраслевого стандарта ВТД. 

95 

Модуль двух 

последовательных 

портов CAN на шине 

PCI 

PCI-CAN2   
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 

Система оповещения 

персонала постов о 

приближении поезда 

СОП-01 

НЖСА.665236.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Система оповещения персонала постов о 

приближении поезда  предназначена для определения 

наличия захода подвижного состава на участок 

приближения к линейному посту контроля («ДИСК», 

«КТСМ») и оповещения персонала, об опасности 

дальнейшего проведения работ на пути, путем подачи 

речевого сообщения, световой индикации и звукового 

сигнала, а также записи происходящих событий в 

память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда 

система комплектуется бесконтактными петлевыми 

датчиками контроля захода поезда ДПБ-01 или 

оборудуется схемой подключения в качестве датчиков 

захода поезда рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

Блока обработки информации (далее БОИ) - 

осуществляет управление всей системой. Принимает 

информацию от источников информации (входных 

датчиков) и формирует выходные световые и звуковые 

сигналы. 

Информационного табло – выдает световую 

информацию о приближающемся поезде. Размещается 

на стене поста КТСМ напротив напольного 

оборудования в антивандальном кожухе. 

Сирена - звучат при приближении поезда. 

Конструктивно размещаются в табло. 

Громкоговорителя – воспроизводит контрольный 

сигнал и речевую информацию о приближающемся 

поезде. 

Блока выключателя – включает питание СОП-01 

одновременно с включением освещения внутри поста 

КТСМ. 

Регистратора – фиксирует в памяти события: 

включение СОП-01, заход поезда, нажатие кнопки 

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

точностью до секунды в реальном времени. 

Конструктивно является частью БОИ. 

Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют 

наличие подвижного состава в зоне контрольного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 
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ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



участка пути. Тип датчиков и их количество 

подбирается от конкретной путевой обстановки (если 

датчики используются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ 

и вводных кабелей от датчиков или рельсовых цепей. 

97 Устройство  

ВРУ 2х5-220-

10-АВР 

ИН7.305.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначено для приёма с двух фидеров, учёта и 

распределения электрической энергии однофазного 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 

250В с функцией автоматического ввода резерва для 

неосновных потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

линий при перегрузках и коротких замыканиях, а 

также позволяет производить оперативные 

включения/отключения подключенных к устройству 

потребителей. ВРУ обеспечивает защиту 

подключенных потребителей от повреждений 

вызванных воздействием атмосферных (грозовых) и 

коммутационных перенапряжений. 

1)  Количество входов «~ 220 В» – 2. 

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

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

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

120х540х910 мм. 

5)  Масса – не более 25 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



99 Конвертер 
IMC-21A-S-

SC-T  
  

Допускается 

эквивалент 

Промышленный конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 

100BaseFX (одномодовое оптоволокно, разъем SC, 

1310 нм), -40...+75С 

Характеристики: 

Реализация корпуса   - 

Внешний вид и материал     Металл 

Монтаж     На DIN-рейку 

IP-защита изделия   IP30 

Сетевые порты   - 

Количество Ethernet-разъемов   2 

Количество 10/100 Mb Ethernet   2 

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

Одномодовый 

Электропитание    - 

Требования по напряжению DC     12 ... 48 В 

Мощность потребления     3.6 Вт 

Потребляемый ток    75 мА (48 В) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Преобразователь NPort 5450I    
Допускается 

эквивалент 

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

Ethernet c изоляцией 2 КВ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Безопасность    UL60950-1' 

Бит данных  5, 6, 7, 8' 

Вес нетто, кг   0.74 

Габаритные размеры, мм  158 х 103 х 33. 

Количество последовательных портов  4 

Монтаж  На DIN-рейку 

(опционально)'Настольный/настенный' 

Рабочее напряжение  12 ~ 48 В пост. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1ПР 

«515»  22356-

00-00-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода «220» на 

вывод «ОМ». Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

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

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

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

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

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

102 

Преобразователь 

интерфейса "Токовая 

петля" в интерфейс RS-

485 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

ISA адаптер 2xRS-232 разъем DB9 Male c изоляцией, 

токовая петля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество COM-портов всего:                              2  

COM портов RS-232:                                                2  

Максимальная скорость COM-портов RS-232:      

115200 Бит/с  

Изоляция COM-портов RS-232:                              2500 

В  

Разъемы:                                                                    

2xDB9 Male  

Потребляемая мощность:                                         2 Вт 

Габариты, мм не более                                             

100х185х10. 

Масса, 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1 

ЕИУС.468262.

104-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой 

(в металлическом корпусе), предназначен для 

контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 — Номинальное напряжение электропитания — 220 

±22 В, 50 Гц. 

— Ток, потребляемый от сети переменного тока — не 

более 20 мА. 

— Удельное входное сопротивление — не менее 1 

кОм/В. 

Масса, кг не более 1,3. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



105 

Устройство 

безопасного контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.

001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для защиты нагрузки от 

превышения установленного уровня гармонических 

составляющих питающего напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Напряжение электропитания  220 В, (50 ±1) Гц  

Допустимые изменения напряжения  160…260 В  

Диапазон частот, в котором устройство контролирует 

превышение уровня гармонических составляющих 

напряжения  400…800 Гц  

Действующее значение любой гармонической 

составляющей в контролируемом напряжении, при 

котором устройство отключает исполнительное реле, 

более   8,5…10,5 В. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Масса, кг, не более 2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 

Прибор 

комбинированный для 

измерения сигналов 

рельсовых цепей 

многофункциональный 

ПК-РЦ-М 

РКУН.22.00.00

.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для измерения напряжения и 

силы постоянного тока, напряжения, силы, частоты и 

сдвига фаз сигналов переменного тока, интервалов 

времени между импульсами сигналов с 

кодоимпульсной манипуляцией, измерений 

сопротивления, ёмкости и индуктивности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания от аккумулятора, В  3,7 ±0,3; 

 Питание от силовой сети 

 Напряжение, В                                                187- 242;    

 Частота,  Гц                                                      50 ±1; 

Потребляемая  мощность не более, ВА           4; 

Габаритные размеры, мм                    не более 220 х 150 

х 90; 

 Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температура, °C                        от  -20 до + 50; 

Влажность относительная, %   до  90 при 30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
Блок вывода 

телеуправления 

БВТУ 

АДТС.665220.

001.05 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок вывода телеуправления предназначен для 

применения в качестве устройства распределения 

вывода сигналов телеуправления в устройствах 

диспетчерской централизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- напряжение питания от источника постоянного тока 

+18-36 В; 

- потребляемая мощность, не более 24 Вт; 

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

- масса, не более 1 кг. 

- климатическое исполнение изделия  У4 либо УХЛ4; 

- уровень помехоэмиссии Класс Б 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
Индикатор тока 

рельсовых цепей 
ИТРЦ-М    

Допускается 

эквивалент 

ИТРЦ-М (индикатор тока рельсовых цепей) 

предназначен для: 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



- индикации частоты сигнального тока в рельсовой 

линии 

- относительной оценки изменения уровня 

сигнального тока на выбранной частоте в рельсовой 

линии 

- индикации намагниченности (магнитной индукции) 

рельсовых стыков 

- оценки правильности временных параметров 

кодовых сигналов (по первому интервалу сигналов 

«Ж» и «З»). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- оценка намагниченности в диапазоне 0...20 мТл 

- оценка величины первого интервала в диапазоне 

60…250 мс. 

- функция автоматического выбора предела 

измерений; 

- функция фиксации максимальных значений. 

Масса прибора не более 0,3 кг. 

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

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 
Комплект  

дополнительный 

БПМ-МПЦ 

доп. 

11А.05.00.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение 

- обеспечение связи между микропроцессорными 

централизациями МПЦ и путевыми генераторами 

ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- преобразование интерфейсов и протоколов обмена 

между МПЦ и ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- обмен данными с МПЦ по двум каналам связи 

интерфейса RS-485, прием приказов о текущих 

маршрутах и передачи информации в МПЦ статуса 

контролируемых генераторов ГПУ; 

- осуществление обмена данных по основному и 

резервному модемному интерфейсу с ведомыми 

устройствами-генераторами ГПУ: передача приказов и 

прием статусов; 

- осуществление контроля исправности программно-

аппаратных средств.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Количество каналов связи по интерфейсу RS-485    2; 

Количество модемных каналов связи                         2: 

Количество адресуемых блоков                                62; 

Напряжение электропитания, В, постоянного тока (24 

+6-4) B;  

Ток потребления, А, не более    0,15; 

Габаритные размеры крепления, мм, не более   

165х110х100; 

Масса, кг, не более    2 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 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; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- 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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

111 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SRT-1000A 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

116 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства                                             Источник 

бесперебойного питания 

 Световая индикация                            -Питание от сети; 

Питание от батареи; -Перегрузка; Необходима замена 

батареи 

 Диагностические выходы                                                    

RS-232 

 Напряжение питания, B: - от сети переменного тока,  

В195…265 

 Выходная мощность: 

  - полная, ВА                                                                           

450 

  - активная, Вт                                                                         

280 

  Тип используемого аккумулятора                                   

RBC18 

   Количество аккумуляторов                                              

1 

   Время переключения на резервную батарею, мс      

4…8 

   Габаритные размеры, мм                                                

не более 432х383х44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SRT-1000A 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

118 
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Модуль  
 МФДО 

ИН7.358.100 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль МФДО предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля подвижного состава совместно с 

датчиками счёта осей магнитно-электрической 

системы (ПБМ-56, ДМ95 и др.).   

Технические характеристики: 

 Входное сопротивление постоянному току 

формирователей сигналов от датчиков счета осей не 

менее 5,6 кОм.  

Диапазон регулировки опорного ( порогового) 

напряжения  формирователей от минус 4 В до плюс 4 

В.  

Предельное значение тока в линиях вывода 

дискретной информации не более 40 мА. Напряжения 

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

минус (6±0,3) В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 

Устройство линейное с 

адаптированным 

программным 

обеспечением 

УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство линейное обеспечивает прием 

ответственых команд: открытие пригласительного 

сигнала, снятия контроля занятости стрелки, 

искусственное размыкание маршрута, 

вспомогательная смена направления движения и т.п. 

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

Питание УЛ осуществляется от цепей электропитания 

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

максимальной двойной амплитудой пульсации - 10%). 

Состав УЛ: 

  основной модуль УЛ (ОМУЛ) 36992 200 00, 

представляющий собой раму с закреплёнными на ней 

реле первого класса надёжности штепсельного типа , а 

также монтируемый на этой раме блок БПРК 36992 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



230 00; 

  комплект монтажных частей 36992 600 00. 

Масса, кг, не более 31,5. 

121 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

Устройство линейное с 

адаптированным 

программным 

обеспечением 

УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство линейное обеспечивает прием 

ответственых команд: открытие пригласительного 

сигнала, снятия контроля занятости стрелки, 

искусственное размыкание маршрута, 

вспомогательная смена направления движения и т.п. 

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

Питание УЛ осуществляется от цепей электропитания 

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

максимальной двойной амплитудой пульсации - 10%). 

Состав УЛ: 

  основной модуль УЛ (ОМУЛ) 36992 200 00, 

представляющий собой раму с закреплёнными на ней 

реле первого класса надёжности штепсельного типа , а 

также монтируемый на этой раме блок БПРК 36992 

230 00; 

  комплект монтажных частей 36992 600 00. 

Масса, кг, не более 31,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 
Программируемый 

индустриальный 
ПИК-СТ    

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



контроллер сигнальной 

точки 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  

Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны.  

Габариты: не более 155х110х60 мм 

Масса: не более 0,2 кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 
Комплект блоков связи 

и обработки данных  

(БСОД) с 

кабелями и 

модулем УСО 

связи с АБТЦ-

МШ 

ТТРС.468937.6

31 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок связи и обработки данных предназначен для 

интеграции контролируемого пункта (КП) ДЦ”Тракт” 

в систему МПЦ, применяемую на объектах РЖД.  

БСОД выполняет следующие функции: 

• сбора информации о поездном положении 

(информация ТС); 

• передачи информации ТС на пункт управления (ПУ); 

• приема команд телеуправления (ТУ) и 

ответственного телеуправления (ОТУ) с ПУ; 

• передачи в МПЦ команд ТУ и ОТУ на выполнение; 

• диагностирования работы устройств БСОД; 

• связи со смежными системами (устройствами) ЖАТ. 

? Имеет возможность получения информации от 

систем АПК-ДК, АБТЦ, АБТЦ-МШ. 

 Осуществляет (опциально) громкое речевое 

оповещение пассажиров на станции о приближении 

поезда с указанием направления его движения и вида. 

 Каждый БСОД имеет до 8-ми портов стандарта RS-

422 / 232. 

 Электропитание осуществляется от внутреннего 

источника электропитания МПЦ напряжением 24В 

постоянного тока.  

 Связь с АБТЦ-МШ осуществляется каждым БСОД по 

4-м каналам RS-422. 

 Связь КП, интегрированного в МПЦ с ПУ ДЦ 

осуществляется посредством модулей УСО связи3 из 

номенклатуры КТС «Тракт», обеспечивающих обмен 

информации по каналу связи через сонаправленный 

стык G703.1. 

 Полное нагруженное резервирование. 

 Габаритные размеры БСОД не более  483х343х88  

Масса, кг не более 9. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Комплект  

 приемник 

М310 с 

генератором 

МК310 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры приемника (без сумки) 135 х 80 х 

150 мм 

Вес приемника (с аккумуляторными батареями) 0,65 

кг 

Габаритные размеры антенны 780 х 230 х 40 мм 

Вес антенны 0,65 кг 

Технические характеристики генератора МК310 (ГК-

310А-2) 

Рабочие частоты генератора 2187,5 ± 1 Гц 

                                                    273,5 ± 0,5 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Периодичность характерного сигнала 1,18 с 

Длительность паузы 0,29 с 

Диапазон автоматического согласования с 

сопротивлением нагрузки 1 - 1000 Ом 

Выходная мощность (не менее): 

при сопротивлении нагрузки 1000 Ом      10 Вт 

при сопротивлении нагрузки 50 Ом           2 Вт 

Время непрерывной работы от встроенного 

аккумулятора в режиме «ВЧ-ПАУЗА» (не менее): 

при сопротивлении нагрузки 1000 Ом     3 ч 

при сопротивлении нагрузки 50 Ом         8 ч 

Температура эксплуатации от -20 до +50 °С 

Габаритные размеры (без сумки) 238х101х185 мм 

Габаритные размеры (с сумкой) 340х230х125 мм 

Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, 

без сумки) 3 кг 

Масса прибора (включая аккумуляторную батарею и 

сумку) 4,9 кг 

126 

Прибор 

комбинированный для 

измерения сигналов 

рельсовых цепей 

многофункциональный 

ПК-РЦ-М 

РКУН.22.00.00

.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для измерения напряжения и 

силы постоянного тока, напряжения, силы, частоты и 

сдвига фаз сигналов переменного тока, интервалов 

времени между импульсами сигналов с 

кодоимпульсной манипуляцией, измерений 

сопротивления, ёмкости и индуктивности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания от аккумулятора, В  3,7 ±0,3; 

 Питание от силовой сети 

 Напряжение, В                                                187- 242;    

 Частота,  Гц                                                      50 ±1; 

Потребляемая  мощность не более, ВА           4; 

Габаритные размеры, мм                    не более 220 х 150 

х 90; 

 Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температура, °C                        от  -20 до + 50; 

Влажность относительная, %   до  90 при 30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Трансформатор 

ПОБС-2А 

ИАЯК.671113.

018 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы должны использоваться для питания 

рельсовых цепей в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность, ВА  300; 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В  220; 

Номинальный ток первичной обмотки, А  1,5; 

Номинальное напряжение вторичной обмотки на 

холостом ходу, В  18,5; 

Номинальный ток вторичной обмотки, А  17; 

Номинальные     напряжения   вторичных  обмоток   

при   номинальной нагрузке, В 17,6; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота, Гц  50; 

Габариты, не более, мм  124х144х170; 

Масса, не более, кг 8,1 

128 Модуль MIMЕ-4xFXS    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в составе устройств 

ММ-22х и ММ-52х, выпускаемых компанией 2е1ах и 

допускающих установку модулей М1М/М1МЕ 

(модуль интерфейсный мезонинный / модуль 

интерфейсный мезонинный  

Модуль М1МЕ-4хЕХ8 содержит четыре порта ЕХ8. 

Модуль М1МЕ-4хЕХО содержит четыре порта 

ЕХО/ТЧ. Модуль М1МЕ-2хЕХ8-2хЕХО содержит два 

порта ЕХ8 и два порта ЕХО/ТЧ. 

Модули поддерживают работу только с изделиями 

группы II и III с версией ПО не ниже 1.23.х.х. 

Порт ЕХ8 (Еоге^дп ЕхсПапде ЗиЬзспЬег) - порт 

абонентского окончания. Реализует интерфейс для 

подключения обычного телефонного аппарата. 

Порт ЕХ8 имеет следующие технические параметры: 

•   разъем: ^-14; 

•   входной/выходной уровень: 0/-7 дБн; 

•   диапазон регулировки уровней: от -20 до 20 дБ; 

•   шаг регулировки уровней: 1 дБ; 

•   вызывное напряжение: 60 В; 

•   максимальный ток в линии: 25 мА; 

•   напряжение пробоя изоляции: не менее 1.5 кВ; 

•   защита по току с помощью 

самовосстанавливающихся предохранителей на ток 

удержания 0,13 А; 

•   максимальная нагрузка: 1 КЕ^ 

•   частота вызова: 25 Гц; 

•   импеданс двухпроводного окончания: 600 Ом; 

•   генерация стандартных акустических сигналов 

«контроль посылки вызова» и «занято»; 

•   генерация тестового вызывного сигнала в сторону 

локального и удаленного ТА/АТС. 

    Габаритные размеры, мм    143 х 58 х 24,5 

    Масса, г, не более   

М1МЕ-4хЕХ8      60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Маршрутизатор 
MM (-222RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

130 

Устройство удаленного 

управления розетками 

электропитания по 

сети Ethernet 

АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

Устройства позволяют удаленно (через web-интерфейс 

устройства или при помощи SNMP-команд) включать, 

выключать и перезагружать оборудование путём 

управления розетками 220В. 

Ethernet порт 2 x 10/100 BASE-TX 

Количество независимых каналов управления 

электропитанием 2 канала 

Защита от КЗ Встроенный самовосстанавливающийся 

предохранитель 

Суммарная отдаваемая мощность 1 кВт. 

Размеры устройства 145 x 78 x 57 

Комплект поставки Устройство, отвертка, пакет зип, 

коробка 

Электропитание 110В .. 230В 

Вес 538 г. 

Диапазон температур 0°C .. 40°C 

Собственная потребляемая мощность 4 Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 

Автомат контроля 

сопротивления 

изоляции кабельной 

линии 

АКСИ-КЛ-24    
Допускается 

эквивалент 

АКСИ-КЛ предназначен для подключения к жилам 

кабелей питающих и релейных 

концов ТРЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

АКСИ-КЛ осуществляет контроль двенадцати линий 

многожильного кабеля и при 

этом обеспечивает: 

а) измерение сопротивления между жилами 

(целостности) линии; 

б) измерение сопротивления изоляции между линией и 

землёй (”Линия – Земля”); 

в) измерение сопротивления изоляции между линиями 

кабеля (”Линия – Линия”). 

АКСИ-КЛ осуществляет контроль кабельных линий, 

автоматически чередуя два 

режима работы «экспресс анализ» - «точное измерение 

1» - «экспресс анализ» - «точное 

измерение 2» и т. д. 

Потребляемая мощность, ВА, не более 5. 

Время установления рабочего режима после 

включения питания, с, не более 15. 

Габаритные размеры, мм, не более 225 x 165 x 40 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



132 

12 канальный модуль 

релейной коммутации 

на шине PCI 

ВР-12-PCI    
Допускается 

эквивалент 

Плата формата PCI – 16 релейных каналов.  

Предназначена для установки в концентратор ЛП 

АПК-ДК. Предназначена для индикации состояния 

устройств на пульте ДСП 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 

Системный 

программный 

интерфейс ЭПУ (АРМ 

ДСП) 

ЭПУ (АРМ 

ДСП) 

18759441.5052

00.001. 

    

Системное программное обеспечение для 

электронного пульта управления диспетчерской 

централизации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Плата PCI-1612    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

136 Трансформатор 

ПРТ-АП II исп. 

ИАЯК.671111.

037.2-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Путевые релейные трансформаторы 

автоблокировочные пожаробезопасные  

предназначены для эксплуатации в непрерывном 

режиме в составе аппаратуры сигнализации, 

централизации и блокировки на железных дорогах в 

цепях переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Мощность, кВа       0,065 

Первичной ВН     220;110 

Вторичной НН        12 

Частота,  Гц      25/30 

Масса,   Кг     4,85 

(длина, ширина, высота)      145x125x144 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Кабель сетевой   АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Патч-корд неэкранированный UTP; может 

использоваться для соединения коммутатора и сетевой 

карты компьютера. 

Тип оборудования    Patch Cord UTP (коммутационный 

шнур витая пара) 

Экранирование   UTP (без защитного экрана) 

Цвета, использованные в оформлении  Синий 

Разъемы кабеля или переходника  RJ-45, RJ-45 

Длина кабеля    2 метра 

Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 15.5 x 15 x 1.5 

см 

Вес брутто (измерено в НИКСе)   0.076 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 
Программный 

интерфейс базовый 
 АПК-ДК      

Программный интерфейс базовый АПК-ДК 

предназначено для функционирования технических 

средствах линейных пунктов (ЛП), центрального 

поста (ЦП). 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Модуль 
MIME-

2хG703L  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

140 Маршрутизатор 
ММ (-225RC-

UNI-AC9)  
  

Допускается 

эквивалент 

 

Модем MM-225 предназначен для передачи данных 

Ethernet по одной или двум витым парам. Изделия 

MM-225 представляют собой базовый модуль с двумя  

интерфейсами HDLC и четыре порта Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество слотов  расширения: 2 

Количество интерфейсов HDLC: 2 

Количество портов Ethernet: 4 

Количество портов на кросс-коннекторе: 4 

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества 

измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф 

оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000В амплитудного значения для цепей с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

142 

Шкаф для автомата 

контроля 

сопротивления 

изоляции 

      

Шкаф АКСИ-КЛ АПК-ДК АФЦТ.301444.101 

выполнен на базе 19" напольного монтажного шкафа 

42U/600-С  и предназначен для установки автоматов 

контроля кабельной линии АКСИ-КЛ, входящих в 

состав АПК-ДК (СТДМ), при невозможности или 

нецелесообразности их размещения на релейных 

стативах. 

Шкаф АКСИ-КЛ АПК-ДК поставляется на объект с 

установленными клеммными панелями для 

подключения внешних цепей, цепей питания, 

установки контроллеров, и полностью выполненным 

внутренним монтажом, согласно проекту 

оборудования АПК-ДК (СТДМ). 

Шкаф предназначен для эксплуатации в отапливаемых 

помещениях в условиях: 

-   температура окружающей среды от плюс 5 °С до 

плюс 40 °С; 

-   относительная влажность воздуха до 80 % при 

температуре плюс 25 °С; 

-   атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. 

ст.). 

Основные технические данные: 

-   габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

-   масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 
Концентратор 

информации 
UNO    

Допускается 

эквивалент 

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус 

Вид монтажа: Встраиваемый, Настольный, Монтаж на 

стене 

Степень защиты корпуса: IP40 

Тип установленного процессора: Intel Atom E3845 

Частота процессора: 1.91 ГГц 

Чипсет: Intel Atom SoC 

Тип оперативной памяти: DDR3L 1600 

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ 

Разъемы: 4xDB9, DB15 VGA, HDMI, 4xRJ45 Ethernet, 

4xUSB, HD Audio, DC Input 

Входное напряжение питания DC: 19 ... 29 В 

Потребляемая мощность: 28 Вт 

Программное обеспечение: Astra Linux Common 

Edition  

Габариты,  мм не более 252х62х149 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

145 
Программный 

интерфейс 

Astra Linux 

Common 

Edition 32 / 64- 

bit Рус. USB 

(BOX) 

    

Лицензия на право установки и использования 

операционной системы специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной 

платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 

(очередное обновление 1.7), уровень защищенности 

«Базовый» («Орел»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ 

передачи OEM, для рабочей станции, без ограничения 

срока, с включенной технической поддержкой тип 

"Стандарт" на 12 мес. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 
Лазерный 

монохромный принтер  
P2500W    

Допускается 

эквивалент 

Функциональный и производительный принтер Xerox 

B210 предназначен для использования в малых 

офисах. 

Тип оборудования    Принтер лазерный монохромный 

Процессор   600 МГц 

Память принтера/МФУ   256 Мб; не расширяется 

Интерфейс   Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45интерфейсы 

Сетевой интерфейс   10/100 Мбит/сек 

Порты   RJ-45, USB 2.0 Type B 

Размеры (ширина x высота x глубина) 368 x 214 x 335 

мм 

Вес 7.6 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 

Телефонный аппарат с 

номеронабирателем 

управляемый 

ТАН-У 

ЕИУС.465661.

126 

  
Допускается 

эквивалент 

Телефонный аппарат с номеронабирателем и 

управлением ТАН-У обеспечивает служебную связь в 

сетях ОТС. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Среднее значение выходного сигнала набора номера 

DTMF  «Линия» при 600 Ом, дБ -1 ±2 

Номинальный сигнала на входе  «Линия», дБ -8 — 

Отклонение АЧХ трактов приема и   передачи в 

диапазоне частот от 300 до 3400 Гц относительно 

частоты 000 Гц, дБ, максимум 3 — 

Ток шлейфа (1600 Ом, 48 В), мАв 1523 ±1±2  

номинальный выходной сигнал «Линия» на нагрузке 

600 Ом, дБ частота сигнала, Гц 01600 ±2±5 

Длительность, С 1 ±0,1  

Габариты, ДхШхВ мм 170х220х105 —  

Вес, кг 0,4  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем (в 

СЗИЦ-Д(М)-1 

ЕИУС.468262.

104-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой 

(в металлическом корпусе), предназначен для 

контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 — Номинальное напряжение электропитания — 220 

±22 В, 50 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



металлическом 

корпусе) 

— Ток, потребляемый от сети переменного тока — не 

более 20 мА. 

— Удельное входное сопротивление — не менее 1 

кОм/В. 

Масса, кг не более 1,3. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

149 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И  

12142604.3185

6.271-20.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль измерения сопротивления изоляции 

предназначен для измерения и контроля 

сопротивления 

изоляции кабеля и монтажа постоянному току восьми 

гальванически не 

связанных цепей относительно земли и другим 

гальванически не связанным 

цепям, в пределах модуля, с возможностью работы в 

автономном режиме. 

Габаритные размеры корпусов модулей (и их 

модификаций) составляют 

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

местах клеммных 

колодок ПП-20 релейных стативов ЭЦ. 

Питание измерителя ИМСИ напряжения постоянного 

тока напряжением 24 В +/– 10%. 

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

более 1,2 Вт в 

исполнении с индикатором. 

Диапазон измеряемых значений сопротивления 0,01 

МОм до 500 МОм. 

Относительная погрешность в диапазоне измерения 

сопротивления изоляции от 0,01 МОм до 500 МОм 

составляет не более 10 %. 

Напряжение тестового источника питания до 200 

вольт. 

Входное сопротивление канала измерения 400 кОм3.  

Вес, кг не более 0,4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 

Источник 

бесперебойного 

питания  

ITYS 1000VA 

VFI   
  

Допускается 

эквивалент 

Pном 800 Вт  

Номинальное напряжение вх.  230 В (110÷300 В)  

Номинальная частота 50/60 Гц ±10% (с 

автоматическим выбором) 

Номинальное напряжение вых. 208/220/230/240 В (± 2 

%)  

Интерфейсы RS232 - USB 

Уровень шума в 1 м < 50 дБА 

Габариты (Ш x Г x В) 145 x 400 x220 мм  

Вес (модель с внутренними аккумуляторными 

батареями) 13 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Комплект  

приемник 

М310 с 

генератором 

МК310 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры приемника (без сумки) 135 х 80 х 

150 мм 

Вес приемника (с аккумуляторными батареями) 0,65 

кг 

Габаритные размеры антенны 780 х 230 х 40 мм 

Вес антенны 0,65 кг 

Технические характеристики генератора МК310 (ГК-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



310А-2) 

Рабочие частоты генератора 2187,5 ± 1 Гц 

                                                    273,5 ± 0,5 Гц 

Периодичность характерного сигнала 1,18 с 

Длительность паузы 0,29 с 

Диапазон автоматического согласования с 

сопротивлением нагрузки 1 - 1000 Ом 

Выходная мощность (не менее): 

при сопротивлении нагрузки 1000 Ом      10 Вт 

при сопротивлении нагрузки 50 Ом           2 Вт 

Время непрерывной работы от встроенного 

аккумулятора в режиме «ВЧ-ПАУЗА» (не менее): 

при сопротивлении нагрузки 1000 Ом     3 ч 

при сопротивлении нагрузки 50 Ом         8 ч 

Температура эксплуатации от -20 до +50 °С 

Габаритные размеры (без сумки) 238х101х185 мм 

Габаритные размеры (с сумкой) 340х230х125 мм 

Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, 

без сумки) 3 кг 

Масса прибора (включая аккумуляторную батарею и 

сумку) 4,9 кг 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

152 

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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

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

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

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

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

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

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 

1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

154 
Шкаф монтажный 

специализированный 

24-42 U (КИТ 

Прибор)  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения электротехнического, 

телекоммуникационного или электронного 

оборудования. 

Кабельные вводы расположены в нижней и верхней 

части шкафа. В стандартной конструкции имеется 1 

кабельный ввод снизу и 3 кабельных ввода сверху.  

В шкафу установлена термостатированная 

вентиляционная система из 4 вентиляторов. 

Доступ к оборудованию осуществляется через 

переднюю и заднюю двери.  

Передняя дверь – стеклянная в металлической раме.  

 Шкаф укомплектован всеми необходимыми 

аксессуарами для установки оборудования  

АПК-ДК. 

Размеры шкафа: 

Ширина: 600 мм 

Глубина: 600 мм 

Высота:,42U 

Вес шкафа с комплектом специализированных 

монтажных частей – не более 100кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 
Контроллер 

дискретных сигналов 
КДС    

Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. Входы контроллера имеют 

расширенный диапазон по напряжению, что позволяет 

использовать его, как для подключения к лампам 

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

электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; Период обновления данных для 4 

приборов: 0,1 сек; Дальность линии связи с 

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

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

Масса прибора, кг, не более 2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Шкаф размещения  КДС УКС-4М   
Допускается 

эквивалент 

Шкаф УКС-4М предназначен для установки 

контроллеров КДС. В шкафу может быть 

смонтировано от 1 до 8 КДС. Устанавливается в 

релейном помещении станции. Шкаф УКС-4М 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поставляется без приборов КДС. Количество 

устанавливаемых в шкаф приборов КДС определяется 

проектом и заказывается отдельно. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

157 

Контроллер 

диагностики усилия 

перевода стрелки 

КДУПС 

ПРКТ.468213.0

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для: 

контроль электрических и механических параметров 

перевода стрелки с электроприводами переменного 

тока 

диагностика контрольной цепи пятипроводной схемы 

управления стрелкой. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Шесть измерительных каналов, в том числе: 

каналов измерения напряжения   3 

каналов измерения тока                  3 

 Измерение входных аналоговых сигналов с 

параметрами: 

переменное напряжение в диапазоне  от 1 до 250 В 

переменный ток в диапазоне                  от 1 до 50 А 

частота                                                          50 Гц 

 Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерительных каналов тока и 

напряжения: для сигналов синусоидальной формы  не 

более  ±1,0 % 

                         для сигналов сложной формы                

не более  ±5,0 %.. 

Масса, не более 1,55 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 
Коммутационный 

шнур (патч-корд) 

кат.5Е UTP, 

LSZH, 0,5м, 

серый PC01-

C5EUL-05M  

  
Допускается 

эквивалент 

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены 

для коммутации линий передачи информации между 

различными секциями коммутационных панелей, 

подключения активного коммутационного или 

серверного оборудования к сети, а также для 

подсоединения телефонов и компьютеров к 

информационным розеткам. 

Тип       U/UTP 

Категория       5e 

Материал оболочки       LSZH 

Левый коннектор   RJ-45 

Правый коннектор        RJ-45 

Длина      0,5 м 

Проводник     Медь 

Диаметр проводника      24 AWG 

Наличие экранирования      Нет 

Максимальная скорость передачи данных      

10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) 

Цвет оболочки     Серый 

Цвет разъемов     Прозрачный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 
Контроллер 

дискретных сигналов 
КДС    

Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. Входы контроллера имеют 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



расширенный диапазон по напряжению, что позволяет 

использовать его, как для подключения к лампам 

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

электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; Период обновления данных для 4 

приборов: 0,1 сек; Дальность линии связи с 

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

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

Масса прибора, кг, не более 2. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Разъем DB-37M    
Допускается 

эквивалент 

Вилка 37 pin на кабель (пайка). 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    37 

Материал корпуса    сталь.покрытая цинком или 

оловом 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  фосфористая бронза 

Покрытие контактов  олово 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А    5 

Предельное напряжение не менее,В    1000 в 

перем.тока в течение 1 мин 

Рабочая температура,°С  -55…105 

Вес, г  13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

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 150х100х42 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Источник питания  MDR-100-24    
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

163 

Розетка для установки 

модуля контроля 

сопротивления 

изоляции 

РП10-42Л-В    
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

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 150х100х42 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Сетевой фильтр  
 для установки 

в 19U стойку 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Блок розеток  

PH21-6D3  ITK 

на 6 розеток 

DIN49440 

  
Допускается 

эквивалент 

Горизонтальные 19' PDU от ITK прекрасно 

справляются с задачей по электроснабжению сетевого 

оборудования в шкафах и стойках, а также с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



(нем. cтанд.), с 

автоматом на 

10А,1U, без 

шнура, вх. 

IEC320 C14, 

алюминиевый 

профиль, 

черный 

требованием защиты от токов короткого замыкания и 

перенапряжения. 

Характеристики 

Высота,U     1 

Тип ввода      Schuko 

Тип вывода:   Schuko 

Степень защиты:  IP20 

Количество постов:    6 

Длина кабеля, м:   2 

Номинальный ток,А:   16 

Напряжение, В:   220 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Преобразователь 

ППСТ-1,5 М-

220-48 (3-х 

фазный) 

36759-00-00М 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь полупроводниковый предназначен 

для резервирования питания рабочих цепей 

стрелочных электродвигателей переменного тока от 

низковольтной аккумуляторной батареи при 

последовательном переводе стрелок с любой маркой 

крестовины. 

 Номинальное напряжение питания, В - 48. 

Ток потребляемый от источника питания, А, не более  

при максимальной нагрузке - 45 

в режиме холостого хода - 67,5 

Действующее значение выходного линейного 

напряжения, В - 220 

Частота выходного напряжения, Гц - 50. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-09 

АДТС.665220.

001.01-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. ВОЛС (RS-422) с каналом С. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530*500*270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс защиты IP30 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150х100х42 мм 

170 Крейт АПК-ДК 

 

КЛМД.468369.

202-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Крейт представляет собой «ящик» с одной открытой 

стенкой, через которую в него вставляются 

функциональные модули. 

В крейте предусмотрены позиции для крепления 24 

функциональных модулей. Каждый модуль 

подключается через специальный разъём, 

расположенный на задней стенке крейта. Все разъёмы, 

входящие в крейт, соединены параллельной шиной.  

В нижней части крейта имеется отсек, который может 

быть использован для установки блока, 

обеспечивающего питание и охлаждение модулей при 

помощи встроенных вентиляторов. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 
Плата в концентратор 

АПК ДК 
PCI-1610    

Допускается 

эквивалент 

Организация дополнительных последовательных 

портов стандарта RS422 / 485. Плата формата PCI – 4 x 

port RS-232. Предназначена для установки в 

концентратор ЛП АПК-ДК. Обеспечивает обмен с 

контроллерами АПК-ДК и смежными 

микропроцессорными системами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Монитор  21,5"   
Допускается 

эквивалент 

Макс. разрешение    1920x1080  

Тип матрицы      TFT IPS  

Соотношение сторон        16:9  

Тип LED-подсветки         WLED  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное количество цветов        16.7 млн.  

Количество встроенных динамиков       2  

Количество входов VGA       1  

Размер экрана     21 дюймов 

Яркость        250 кд/м2 

Контрастност       1000  

Ширина       507 мм 

Высота        370 мм 

Глубина        218 мм 

Вес            6 кг 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

174 
Крепление для двух 

мониторов 

ERG-LXARM-

45-245-026   
  

Допускается 

эквивалент 

Настольный кронштейн Ergotron LX (45-489-*) для 

двух мониторов с диагональю до 25 (макс ширина 

монитора с рамкой 654 мм). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Крепление                                      Настольное 

Максимальная нагрузка, кг        5 

Регулировки                                    Наклон 

Размеры, мм                                   не более 760 x 450 x 

180 

Вес в упаковке, кг                           не более 10,9. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Разъем с корпусом DB-9М    
Допускается 

эквивалент 

9-контактная вилка для пайки на кабель либо для 

монтажа на панель. Разъемы стандарта D-SUB 

двухрядные в металлическом корпусе, для навесного 

монтажа. 

Могут быть установлены на блок (лицевую панель), 

могут использоваться  

в составе кабеля и иметь дополнительные кожуха 

(корпус для разъемов D-SUB ( кожух ) 

с короткими винтами под отвертку). 

Размеры не более 30х12х15 мм 

Масса не более  3,55 гр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 

Трансмиттер 

электронный кодовый 

путевой 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1ПР 

«715»  22356-

00-00-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода "220" на 

вывод "ОМ". Возможность переключения с помощью 

тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

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

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

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

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

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

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

177 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества 

измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф 

оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

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

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

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

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

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

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

179 Разъем с корпусом 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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 

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; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

182 

Базовый программный 

интерфейсе АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

184 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 
Устройство 

коммутационное 

КУ 

АФТЦ.468152.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство коммутационное применяется в системах 

охранно-пожарной сигнализации и предназначено для 

управления подключением и отключением приборов, 

входящих в состав систем охранно-пожарной 

сигнализации, и коммутацией исполнительных 

устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем 

пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к 

сети переменного тока номинальным напряжением 

220 В или источнику постоянного тока до 30 В путем 

замыкания и размыкания контактов реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество каналов коммутации 2  

Напряжение, коммутируемое контактами каждого 

реле, В 220/30  

Ток, коммутируемый контактами каждого реле, мА 10  

Диапазон рабочих температур, °С -30 … +50  

Габаритные размеры, мм 75x75x46  

Масса, не более, кг 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

187 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Трансформатор  36601-03-00   
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для питания 

аппаратуры железнодорожной         

 автоблокировки и электрической централизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Однофазный  трансформатор мощностью 1,5 кВА.  

Используется в панелях питания: ПР2-ЭЦ    ; ППВ-1 

Габаритные размеры,  мм. не более230х200х300 

Масса, кг. не более 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Преобразователь 

ППСТ-1,5 М-

220-24 (3-х 

фазный) 

36759-00-00-

01М 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь полупроводниковый предназначен 

для резервирования питания рабочих цепей 

стрелочных электродвигателей переменного тока от 

низковольтной аккумуляторной батареи при 

последовательном переводе стрелок с любой маркой 

крестовины. 

 Номинальное напряжение питания, В - 24. 

Ток потребляемый от источника питания, А, не более  

при максимальной нагрузке - 45 

в режиме холостого хода - 67,5 

Действующее значение выходного линейного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжения, В - 220 

Частота выходного напряжения, Гц - 50. 

190 

Переключатель 

автоматический «День-

Ночь» 

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический предназначен для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режимов питания светофорных ламп. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Переключение режимов питания светофорных ламп 

при пороговых значениях освещенности: 

- с ночного режима на дневной — при освещенности Е 

нд в пределах от 3 до 4 лк; 

- с дневного режима на ночной — при освещенности Е 

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

Ток, потребляемый изделием с подключенным на его 

выходе реле РЭЛ2-2400 от источника постоянного 

тока номинальным напряжением 24 В — не более 20 

мА. 

Габаритные размеры, мм не более 170х49х60 0,65 

Масса, кг не более 0,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры  - 170х338х285 мм 

Масса, кг  не более    32 

194 Разъем  

 16702-00-00 

СП2-30-ЭЦИ 

(розетка) 

  
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 
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. 

- 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 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 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

198 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 

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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 
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 

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) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 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 

201 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-24 

АДТС.665220.

001.03 

  
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 
Гудок переменного 

тока 

ГПР 1314-00-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Гудок переменного тока предназначен для внутренней 

и наружной установки в электрическую 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

204 
Рельс установочный 

монтажный 
DIN-рейка    

Допускается 

эквивалент 

Предназначена 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
Модуль нормализации 

аналоговых сигналов 
      

Двунаправленный модуль нормализации аналоговых 

сигналов с гальванической изоляцией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Внешний вид и материал: Пластик 

Монтаж: На DIN-рейку 

Каналов аналогового ввода: 1 

Диапазон входного сигнала по напряжению: +/-50 мВ, 

+/-100 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В, 0...1 В, 0...5 В, 0...10 

В, +/-10 мВ, 0...10 мВ, 0...50 мВ, 0...100 мВ, +/-0.5 В, 

0...0.5 В 

Диапазон входного сигнала по току: 0...20 мА, -

20...+20 мА 

Каналов аналогового вывода: 1 

Диапазон выходного сигнала по напряжению: 0...10 В, 

+/-5 В, +/-10 В 

Диапазон выходного сигнала по току: 0...20 мА. 

Габариты, мм не более 23,2х101х90,5 

Масса, кг не более 0,15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



207 Шунт нормативный ШУ-01-006Р    
Допускается 

эквивалент 

ШУ-01-006Р предназначен для проверки 

электрических рельсовых цепей железных дорог с 

шириной колеи 1520 мм на шунтовую 

чувствительность. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Значения тока через шунт, А    0,2…20 

Расстояние между рельсами, мм     1512...1548 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…780 Гц 

в диапазоне температур от минус 30°С до плюс 40 °С      

0,06 ± 0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм     не менее 2 

Габаритные размеры, мм     1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм      950 

Масса не более, кг      2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 

Плата аналогового 

ввода с 12-битным 

АЦП 32-канальная 

      

Плата PCI-1713 является 32-канальным устройством 

аналогового 

ввода данных и устанавливается на шину PCI. Плата 

обеспечивает 32 

канала аналогового ввода с частотой выборки до 100 

кГц, 

разрешением 12 бит и гальванической изоляцией 2 500 

В. 

Количество каналов: 32 однопроводных или 16 

дифференциальных 

Разрешение: 12 бит 

Встроенный буфер FIFO: 4000 значений 

Время преобразования: 2,5 мкс. 

Габариты, мм не более 175 x 100. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Крейт УСО вывода 
 ТТРС. 

301441.209-01 
  

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 

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 

источника однофазного 

переменного тока частотой     50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В с допускаемыми 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

211 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 

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 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением   17,5В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от   15,0 до   

19,5В.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

213 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 

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 

.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

215 

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. 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 
Приемник тональных 

рельсовых цепей с 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



цифровой обработкой 

сигналов 

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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 

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, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами манипуляции 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 228х84х203. 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 %. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

219 

Блок питания 

светофоров 

электрической 

централизации  

БПС-сб1-01  

БПС-ЭЦ 
  

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. Для 

удалений до 12 км необходимо применять два блока 

БПС-ЭЦ. 

Номинальное входное напряжение, В   от 18 до 80 

Номинальное выходное напряжение, В   220 ± 5 

Выходная мощность, Вт, не более  35 

Возможность неограниченно длительной работы в 

режиме токоограничения (в том числе при коротком 

замыкании в цепи нагрузки)     да 

Уставка режима токоограничения, мА   180 ± 10 

Размах пульсаций выходного напряжения, В, не более    

1 

Время нарастания выходного напряжения до 

величины 200 В при емкости нагрузки 200 мкФ и 

номинальном токе нагрузки 150 мА, мс, не более    700 

Потребляемый ток, А, не более   3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 

Блок питания 

светодиодного 

светофора  

БПС-сб1-02  

БПС-АБ 
  

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 

переменного тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной 

удаленности  

светофора (2 км) - не более                 30 Вт; 

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

град.; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

221 

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. 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451.

005 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для измерения 

переменного напряжения на выходах путевых 

фильтров. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



       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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-00 

Красный  
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



железнодорожных светофорах электрической 

централизации 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой апертуры, мм    Ǿ 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 

Габаритные размеры   не более ?250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 

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 

31.12.2024 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 

229 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Клеммник STC-37F    
Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки предназначены для соединения 

проводов. Обычно представляют собой группу 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



металлических контактов с узлами крепления 

проводов, располагающихся в диэлектрическом 

корпусе. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 
Комплект кросс-поля 

КП ДЦ «Тракт» 

 

ТТРС.301229.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Кросс-поле преднезначено для увязки оборудования 

КП ДЦ "Тракт" с устройствами электрической 

централизации через разъемы РП 14-30 и плинты 

Krone. Максимальное количество разъемов 168шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 Модуль  

УСО ВОК в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт)  

ТТРС.468931.2

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО вывода ответственных команд имеет 

следующие основные параметры и характеристики: 

 количество подключаемых внешних 

двухпозиционных объектов ответственного 

управления к одному УСО - до 16; 

генерируемый ток – до 100 мА; 

генерируемое напряжение –24 В; 

электрическая прочность изоляции выходных 

каскадов – 2000 В; 

 модуль рассчитан на работу от источников 

напряжения постоянного тока +5 В и +12 В; 

ток, потребляемый модулями УСО от источников 

питания: 

 при + 5 В  – не более 0,5 А; 

при +12 В – не более 0,2 А. 

Модуль имеет 32 соединительные клеммы 

расположенные с тыльной стороны для подключения 

объектов ответственного управления. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



235 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 

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  

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

239 

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; 

  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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 
Панель 

распределительная 

ПР1М-ЭЦК 

36763-201-00М 
  

Допускается 

эквивалент 

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. Добавлен трансформатор 215 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(36763-252-00М) и выключатель ВА51Г25-34-100. 

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.  2300?910?562  

Вес: не более 600 кг. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

241 

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: 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



243 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической 

локомативной 

сигнализации (АЛС) 

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 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

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

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8    
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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; 

Масса, кг, не более                                                                        

2; 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее                                 

40 000 ; 

Средний срок службы до списания, лет, не менее                     

20. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

246 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

247 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

штепсельный АДТРЦ-Ш предназначен для измерения 

среднеквадратических значений (СКЗ) напряжений в 

контрольных точках электрических цепей аппаратуры 

ТРЦ, рельсовых цепей переменного тока частотой 25 

или 50 Гц и источников электропитания устройств 

СЦБ. АДТРЦ-Ш обеспечивает измерение СКЗ 

напряжения переменного тока манипулированного 

сигнала на входах путевых приемников ПП, ППМ, 

ПРЦ4Л и на выходах путевых генераторов ГП3, ГП4, 

ГП41. Количество независимых измерительных 

каналов – 8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



249 

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 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

буквенный «Б» 

 

НКМР.676658.

019-01 

  
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 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 

Комплект монтажных 

частей для 

металлической мачты 

НКМР.467981.032 

(одиночный МУ) 

 

НКМР.467981.

032 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен для крепления маршрутного 

указателя на металлическую мачту (одиночный МУ). 

В комплект входит: 

- уголок - 2 шт., 

- шланг - 2 шт.,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- скоба - 4 шт.,   

- болты - 14 шт.,  

- гайки- 18 шт.,  

- шайбы - 38 шт. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

252 
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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 
Комплект монтажных 

частей 

 

НКМР.467981.

037 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект предназначен  для крепления указателя на 

металлической мачте (сдвоенный МУ)  

Комплектность: 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

положения 

 

НКМР.676658.

021 

  
Допускается 

эквивалент 

Маршрутный светодиодный указатель положения 

НКМР.676658.021 применяется для указания 

направления следования железнодорожных составов. 

Направление отображается вертикальной, 

горизонтальной и наклонными линиями белого цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

напряжение питания от источника переменного тока, 

В    198-231  

потребляемая мощность светового блока, не  более, Вт  

15  

дальность видимости сигнала, не менее, м.  в 

солнечную погоду  200  

в ночное время м. не менее  400  

цвет излучения     белый  

средняя наработка на отказ, не менее, час 50 000  

технический ресурс, не менее, лет 20  

масса изделия, 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 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 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

256 

Блок дисплейный 

контролируемого 

пункта «КРУГ» + 

базовое программное 

обеспечение 

БД-03 

АУЕР.467864.0

06 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок БД входит состав системы диспетчерской 

централизации «ЮГ» на базе КП «КРУГ». Блок 

предназначен для представления символьной 

информации на экране TFT-панели.Блок 

дополнительно оснащен встроенной клавиатурой и 

разъемом для манипулятора "мышь" Габаритные 

размеры блока – ширина – 240 мм, высота – 270 мм, 

глубина – 60 мм. Потребляемая мощность – 45 ватт. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 

Блок 

микропроцессорный 

контролируемого 

пункта «КРУГ» + 

базовое программное 

обеспечение 

БМ-04 

АУЕР.466266.0

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок БМ входит состав системы диспетчерской 

централизации «ЮГ» на базе КП «КРУГ». Назначение 

– сбор информации о состоянии объектов СЦБ на 

станциях, реализация режима телеуправления и обмен 

информацией с центральным постом ДЦ.Аппаратная 

часть реализована на микропроцессорных модулях 

типа CPC 20005 промышленного исполнения. 

Габаритные размеры блока – ширина – 448 мм, высота 

– 132 мм, глубина – 315 мм. Потребляемая мощность – 

125 ватт. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 

Блок питания 

контролируемого 

пункта «КРУГ» 

БП04 

АУЕР.436640.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок питания БП04 предназначен для обеспечения 

устройства КП «КРУГ» электрическим 

стабилизированным питанием с напряжением 24 В ± 

0,1 В и рабочим током до 6,5 А. Для этого к входным 

цепям источника подводятся полюсы «СПБ» и «СМБ» 

от выпрямительных стоек ж/д станции. 

Диапазон входного рабочего напряжения блока 

питания составляет от 18 до 77 вольт. Коструктивно 

блок выполнен  в виде пластикового корпуса, куда на 

стандартную DIN-рейку устанавливаются 

необходимые узлы и блоки. 

Размеры блока следующие: ширина - 300 мм, высота – 

200 мм, глубина – 180 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 Комплект  
БКП  

11А.02.01.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания постоянного тока от 20 

до 30 В. 

Ток потребления не более 0,15А 

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.   

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Промышленный моноблочный компьютер 

ADVANTECH с пакетом специализированных 

программ  1шт.     

Операционная система Astra Linux Common Edition 

260 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 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Сетевой адаптер  

EXE-520 

ExeGate PCI 

10/100Mbps 

RTL8139D 

(OEM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта D-Link DFE-520TX - 

высокотехнологичное устройство для доступа к сети 

интернет через Ethernet-кабель. Сетевая карта 

конструктивно обладает одним разъемом RJ-45, к 

которому и будет подключен интернет-кабель 

пользователя.  

Интерфейс PCI с версией 2.2 является универсальным 

решением и позволит работать этой карте как в 

устройствах с версией PCI 2.1, так и в более поздних 

версиях. 

D-Link DFE-520TX имеет достаточную пропускную 

способность шины для пользования, которая 

составляет 10/100 Мбит/с. 

Интерфейсы:   Порт 10/100Base-TX 

Индикаторы:   • 100M 

                         • Link/Activity 

Сетевые кабели: • 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP 

категории 3, 4, 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом 

(макс. 100 м) 

                              • 100Base-TX: 2-парный кабель 

STP/UTP категории 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-

ом (макс. 100 м) 

Макс. потребляемая мощность   0,37 Вт. 

Размеры (Д x Ш)  не более 120 x 20 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



262 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-00 

АДТС.665220.

001.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А, В и С с 

четырехпроводным окончанием стыка С1, с 

физическим протоколом V23 в канале. По каналам А и 

В передача сообщений выполняется по физическим 

линиям связи с цепочечной структурой обмена 

данными. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530*500*270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Трансформатор  36695-111-00   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования однофазного 

напряжения переменного тока 50 Гц в однофазное, с 

различными значениями входного и выходного 

напряжения. 

Основные технические характеристики; 

-Первичная максимальная мощность Вт     1500 

- Напряжение первичного источника питания В    220 

- Частота питающей сети    50 Гц 

- КПД при номинальной нагрузке     93% 

- Режим работы   непрерывный 

Рабочая температура окружающей среды   от +40  до   

-40 

Размеры мм. не более 242х220х250  

Масса не более кг.   35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 

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.      

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

266 

Головка светодиодная 

красного цвета 

заградительного 

светофора для 

железнодорожных 

переездов 

 

НКМР.676636.

047 

  
Допускается 

эквивалент 

Используется для подачи светового сигнала красного 

цвета, оповещающего машиниста о занятости 

железнодорожного переезда. 

- питание от источника постоянного тока 

напряжением 10,5-12 В 

- потребляемая мощность, не более 25 Вт 

- ориентировочная дальность видимости: 

на прямолинейных участках, не менее 1000 м 

на криволинейных участках, не менее 400 м 

средняя наработка на отказ, не менее 50 000 час 

средний срок службы до списания, не менее 20 лет 

- масса изделия, не более 25 кг 

- сила света по оптической оси, не менее 2100 кд 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-04 

АДТС.665220.

001.01-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А и В с 

четырехпроводным окончанием стыка G.703.1 (ВОЛС) 

и с цепочечной структурой организации обмена 

сообщениями. 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530х500х270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 

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) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 

Модуль 

последовательных 

портов RS-485/422 на 

шине PCI 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 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 

изоляцией 

Габариты: не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Плинт  
LSA-Plus 6089 

1 121-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально-замкнутыми 

контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. 

Возможность контроля цепей обеспечивается в обоих 

направлениях, предусматривается также возможность 

установки элементов многоступенчатой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(комплексной) защиты. Универсальность установки: 

на штангах PROFIL (межцентровое расстояние между 

штангами 95 мм для плинтов на 10 пар), на 

монтажных хомутах 2/10, на DIN-рейках (в сочетании 

с адаптером для DIN-рейек).   

Масса не более 0,06 кг 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

272 Несущая  
C1 6690 1 125-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Несущая модулей С1 

Штанги PROFIL оцинкованные; 

Комплект заземления (номер заказа 6690 1 126-00) 

заказывается отдельно; 

Максимальное оснащение несущей составляет 18 

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

Полезная длина штанг PROFIL для всех несущих: 

431,8 мм. 

Масса - не более 2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

мачтового ж.д. 

светофора (зеленый 

сигнал) 

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 

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   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

275 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 
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 

…………………………………….266; 

• емкость ОЗУ, не менее, Мб 

…………………………………………………………..12

8; 

• емкость видеопамяти, не менее, Мб 

…………………………………………………..2; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• 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. 

277 Кабель CA-3720   
Допускается 

эквивалент 

Кабель PCL-10137-2E с соединителями DB-37, длина 2 

м. 

Кабель с двойным экранированием и 37-контактными 

разъемами типа D-sub 

2 разъема типа «папа», цвет голубой 

Запаянный многожильный медный провод с одним 

проводом заземления 

Медный кабель с двойным экранированием, 

алюминиевой/майларовой пленкой и оплеткой 

Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ 

Соответствие стандарту UL20397 

Цвет слоновой кости 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 

Преобразователь 

сигналов интерфейсов 

RS-232 в RS-422/485 

      

Преобразователь сигналов RS-232 в сигналы RS-

422/485 с расширенным диапазоном рабочих 

температур. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи данных   300...115200 кБит/сек  

Разъемы ADAM-4520   Винтовые клеммы (RS-485, RS-

422), DB9 female (RS-232)  

Интерфейс  RS-232 (COM)  

Гальваническая изоляция ADAM-4520   3000 В (RS-

485)  

Максимальная длина линии связи  1200 м  

Максимальное кол-во модулей в сети  256 с 

использованием репиттеров или 32 модуля без их 

использования.  

Материал корпуса Пластик  

Крепление   Монтаж на DIN рейку  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания ADAM-4520  10 В...30 В  

Потребление энергии ADAM-4520  1.0 Вт  

Габариты, мм не более 70х112х30. 

279 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества 

измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф 

оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 

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 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



281 
Блок питания 

промышленный 
  24В/100Вт   

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры 

Выходное напряжение, В  24 

Выходной ток, А 4.2 

Мощность, Вт    100 

Размеры, мм 100x93x56 

Серия   dr-100 

Вес, г  350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Модуль 
MIME-

2xSHDSLQ  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME предназначены для подключения 

оборудования Speedway к различным сетям передачи 

данных и расширению его функциональных 

возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 

кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 

Автомат диагностики 

силовых параметров 

электропривода 

АДСП 

УКВФ.421451.

009 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения линейных 

напряжений между фазами и фазных токов в цепях 

питания стрелочных электроприводов с двигателями 

переменного тока.  Размещается в  стативах в 

релейных помещений ЭЦ, модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число приборов на одну линию связи: до 32. 

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

17; 

                                   - блока выносных датчиков тока – 

0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более - блока измерения и 

обработки   51 x 124 x 230 

                                                              - блока выносных 

датчиков тока  100 x 50 x 35. 

286 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 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 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



290 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 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 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



295 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-01 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 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 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-02 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



300 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-03 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-09 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 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 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



305 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 
Индикатор тока 

шлейфа 

ИТШ-САУТ-

ЦМ 

99А.04.00.00  

  
Допускается 

эквивалент 

Индикатор тока шлейфа ИТШ-САУТ-ЦМ 

предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора 

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

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

делений. 

Масса не более 0,55 кг 

Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до 

плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 
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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подключения. 

Масса комплекта не более 50 кг 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

310 
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 
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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



312 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 

31.12.2024 г. АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 
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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



315 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 
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 

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   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

319 
Розетка для сетевого 

кабеля 
RJ-45    

Допускается 

эквивалент 

Розетка компьютерная RJ-45(8P8C) категория 5e 

одинарная внешняя Dual IDC(110&Krone type) (27472) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Разъем 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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-24 

АДТС.665220.

001.03 

  
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:  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

323 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SRT-1000A 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

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 150х100х42 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

326 
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 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигнала, кд: 

— лунно-белый         2500–5000 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц 

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

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 

210 мм. 

 Масса                                                                       не 

более 5 кг. 

328 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     красный 

Масса, не более                                 4,5 кг 

330 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора  

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 

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора  

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

карликового ж. д. 

светофора  

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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 

Система 

светооптическая 

светодиодная 

СССК 160-1-Б  
ТУ3185-

003-

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая лунно-белая 

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  

01404314-

2009 

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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 
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). 

Предназначены для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме (S3 ГОСТ 183) с 

продолжительностью включения ПВ=15% 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями 

типа МСТ Устанавливаются в электроприводе и 

служат для перевода остряков (подвижных 

сердечников) стрелочных переводов электрической 

централизации.  

Напряжение номинальное, В,      190 

Мощность Вт  600 

Масса, не более, кг  13,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 

Системный 

программный 

интерфейс для 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт» для 

релейных систем ЭЦ 

      

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс диспетчерской централизации Тракт 

1)Программный интерфейс  рабочего места 

диспетчерского управления, 2) Программный 

интерфейс  рабочего места для автономного 

управления, 3) Программный интерфейс для рабочей 

станции Связь, 4) Программный интерфейс  рабочего 

места для старшего диспетчера, 5) Программный 

интерфейс для графики исполненного движения. 

Операционная система: системное  QNX + прикладной 

технологический программный интерфейс для 

конкретного объекта/станции.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 
Приемник информации 

с перегона 
СЧД-8   

Допускается 

эквивалент 

Приемник информации с перегона СЧД-Ч-8.  

Устанавливается в концентратор ЛП (IPC-610). 

Предназначен для приема и расшифровки данных от 

АКСТ-Ч. Обеспечивает 8 каналов приема. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



337 
Прибор настройки 

линии 
ИУКС-05    

Допускается 

эквивалент 

Индикатор уровней каналов селектирующий. 

Число частотных каналов – 30. 

Прибор используется для регулировки уровня 

сигналов АКСТ-Ч, АДСЧ-24/16. Регулировка 

производится непосредственно на коллекторах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 

Комплект 

специализированной 

мебели 

 стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт. 

  
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

мебели для формирования автоматизированного 

рабочего места мониторинга системы аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

Комплектность:   

- стол на металлическом каркасе (1400х600х760 мм) – 

1 шт. 

- офисное кресло С-102, мобильное, регулировка 

наклона спинки  – 1 шт. 

- подставка под системный блок 308х500х173 1 шт 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8    
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 
Контроллер 

дискретных сигналов 
КДС120    

Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. 

Входы контроллера имеют расширенный диапазон по 

напряжению, что позволяет использовать его, как для 

подключения к лампам (24В), так и к светодиодам 

(6В). 

Снижено электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число каналов ввода: 120; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контроллера; 

Период обновления данных для 4 приборов: 0,1 сек; 

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

Питающее напряжение, В                       24 ±10% 

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

Масса прибора, кг, не более  2. 

341 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 Фланец  
СССМ 200-01-

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Фланец СССМ200.01.02 (далее – фланец) 

предназначен для прижатия защит-ного колпака 

системы светооптической светодиодной к корпусу 

системы, в кото-ром располагаются светодиодная 

матрица и устройство защиты. Крепление фланца к 

корпусу осуществляется десятью саморезами 3,9х22. 

Фланец изготавливается из ударопрочного полиамида 

ПА 6Л СВ30 черного цвета. Толщина фланца с 

буртиком равна 16 мм. Наружный диаметр составляет 

252 мм, а внутренний диаметр – 215,5 мм. Диаметр и 

высота буртика составляют 222 мм и 4 мм 

соответственно. 

На диаметре 237 мм расположены 4 отверстия 

диаметром 7 мм. Угол между верхними отверстиями 

равен 40°, а между нижними – 70°. 

На диаметре 232 мм расположены 3 отверстия 

диаметром 6,7 мм. Верхнее отверстие расположено на 

вертикальной оси, угол между двумя нижними отвер-

стиями составляет 90°. 

С тыльной стороны на диаметре 237 мм равномерно 

расположены 10 отвер-стий (2,5х2,5) мм глубиной 11 

мм. Масса фланца составляет 130 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



343 Маршрутизатор 
ММ (-225RC-

UNI-AC9)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 
Шкаф монтажный 

специализированный 
19", 42 U   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения электротехнического, 

телекоммуникационного или электронного 

оборудования. 

Кабельные вводы расположены в нижней и верхней 

части шкафа. В стандартной конструкции имеется 1 

кабельный ввод снизу и 3 кабельных ввода сверху.  

В шкафу установлена термостатированная 

вентиляционная система из 4 вентиляторов. 

Доступ к оборудованию осуществляется через 

переднюю и заднюю двери.  

Передняя дверь – стеклянная в металлической раме.  

 Шкаф укомплектован всеми необходимыми 

аксессуарами для установки оборудования  

АПК-ДК. 

Размеры шкафа: 

Ширина: 600 мм 

Глубина: 600 мм 

Высота:,42U 

Вес шкафа с комплектом специализированных 

монтажных частей – не более 100кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 
Плата интерфейса  

двухканальная 
CAN   

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина Universal PCI 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Системная шина:  Universal PCI  

Портов интерфейса CAN:   2  

Протокол высокого уровня CAN:  CAN 2.0A, CAN 

2.0B  

Разъемы:   xDB9 Male  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Потребляемая мощность:    2 Вт  

Совместимость с операционными системами: Linux 

OS  

Температура эксплуатации:   -10 ... 60 °С  

Влажность:    5 ... 95 %  

Габариты не более   Высота:  107 мм  Глубина:   175 

мм 

Вес брутто: не более 0.2 кг 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

346 

Программируемый 

индустриальный 

контроллер сигнальной 

точки 

ПИК-СТ    
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  

Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны.  

Габариты: не более 155х110х60 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 

Автомат контроля 

сопротивления 

изоляции 

АКСИ-24 

УКВФ.421451.

008 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения сопротивления 

изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Интерфейс связи: RS485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-24 

АДТС.665220.

001.03 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1П-00    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

железнодорожных светофорах электрической 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



централизации 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой апертуры, мм    Ǿ 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 

Габаритные размеры   не более ?250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

350 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1П-02    
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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1П-03    
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 аппартуры, мм    Ø204±2 

Тип источника света    светодиоды (синий) 

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 Ø250х192 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 
Модуль светофорный 

светодиодный 
СЖДМ1П-04    

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль мачтового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

системах механической блокировки и в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



железнодорожный 

мачтовый 

железнодорожных светофорах электрической 

централизации  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Диаметр световой аппартуры, мм    Ø204±2 

Тип источника света    светодиоды (лунно-белый) 

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 Ø250х192 мм 

Степень защиты   IP54 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

карликовый красный 

СЖДМ2П-00    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль карликового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

светофорах электрической централизации (СЖДМ 2П) 

и на подъездных путях промышленных предприятий 

(ЖСМ 2) 

Диаметр световой апертуры, мм   Ø160 

Потребляемая мощность, Вт    не более 10 

Напряжение питания, В    30-50 

Номинальный потребляемый ток, А    0,2 

Максимальный потребляемый ток, А    0,25 

Количество светодиодов, шт  7 

Диапазон рабочих температур   от -60°С до +60°С 

Режим работы   дневной, ночной 

Масса, кг   2 

Габаритные размеры    Ø210х227 мм 

Сила света, кд согласно ГОСТ  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

карликовый 

СЖДМ2П-02    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль карликового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

светофорах электрической централизации (СЖДМ 2П) 

и на подъездных путях промышленных предприятий 

(ЖСМ 2) 

Диаметр световой апертуры, мм   Ø160 

Потребляемая мощность, Вт    не более 10 

Напряжение питания, В    30-50 

Номинальный потребляемый ток, А    0,2 

Максимальный потребляемый ток, А    0,25 

Количество светодиодов, шт  7 

Диапазон рабочих температур   от -60°С до +60°С 

Режим работы   дневной, ночной 

Масса, кг   2 

Габаритные размеры    Ø210х227 мм 

Сила света, кд согласно ГОСТ  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

карликовый 

СЖДМ2П-03    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль карликового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

светофорах электрической централизации (СЖДМ 2П) 

и на подъездных путях промышленных предприятий 

(ЖСМ 2) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр световой апертуры, мм   Ø160 

Потребляемая мощность, Вт    не более 10 

Напряжение питания, В    30-50 

Номинальный потребляемый ток, А    0,2 

Максимальный потребляемый ток, А    0,25 

Количество светодиодов, шт  7 

Диапазон рабочих температур   от -60°С до +60°С 

Режим работы   дневной, ночной 

Масса, кг   2 

Габаритные размеры    Ø210х227 мм 

Сила света, кд не менее  90 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

356 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

карликовый лунно-

белый 

СЖДМ2П-04    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль карликового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

светофорах электрической централизации (СЖДМ 2П) 

и на подъездных путях промышленных предприятий 

(ЖСМ 2) 

Диаметр световой апертуры, мм   Ø160 

Потребляемая мощность, Вт    не более 10 

Напряжение питания, В    30-50 

Номинальный потребляемый ток, А    0,2 

Максимальный потребляемый ток, А    0,25 

Количество светодиодов, шт  7 

Диапазон рабочих температур   от -60°С до +60°С 

Режим работы   дневной, ночной 

Масса, кг   2 

Габаритные размеры    Ø210х227 мм 

Сила света, кд не менее  1800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1П-01    
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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 

Модуль светофорный 

светодиодный 

железнодорожный 

карликовый 

СЖДМ2П-01    
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный модуль карликового светофора 

предназначен для использования в железнодорожных 

светофорах электрической централизации (СЖДМ 2П) 

и на подъездных путях промышленных предприятий 

(ЖСМ 2) 

Диаметр световой апертуры, мм   Ø160 

Потребляемая мощность, Вт    не более 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания, В    30-50 

Номинальный потребляемый ток, А    0,2 

Максимальный потребляемый ток, А    0,25 

Количество светодиодов, шт  7 

Диапазон рабочих температур   от -60°С до +60°С 

Режим работы   дневной, ночной 

Масса, кг   2 

Габаритные размеры    Ø210х227 мм 

Сила света, кд согласно ГОСТ  

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

359 

Источник 

бесперебойного 

питания  

ИБП 14/12-10  

УЖДА-03-07 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания ИБП-14/12-10М 

предназначен для преобразования переменного 

напряжения 14В, 50Гц в постоянное напряжение 14В с 

током нагрузки до 2А и сохранении напряжения на 

выходе при пропадании сети ~14В в течение 2-х часов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

 Габариты, мм не более 320 х 245 х 115 

Масса (без АБ), кг не более 6,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 

Аккумулятор 

стационарный 

свинцово-кислотный 

АСК 3    
Допускается 

эквивалент 

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные 

батареи 

предназначены для обеспечения электроснабжения во 

время пропадания 

электроэнергии в сети.  

Батареи должны быть способны поддерживать 

электропитание нагрузки 

как в течение нескольких секунд, так и в течение 

многих часов. 

Аккумуляторы   с плоскими  намазными  пластинами 

из свинцово-сурьмяного с 

электролитом  различной плотности должны иметь 

повышенные удельные 

характеристики. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинал напряжение (В)  -                                        2 

Емкость С на конечное напряжение 1,8В  -            75 

Габариты мм не более                                             

160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      5,3  

Масса с электролитом,  кг   не более                      8,3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 

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); 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

362 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-04 

Лунно-Белый  
  

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 аппартуры, мм    Ø204±2 

Тип источника света    светодиоды (лунно-белый) 

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 Ø250х192 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 

Модуль светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-03 

Синий  
  

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 аппартуры, мм    Ø204±2 

Тип источника света    светодиоды (синий) 

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 Ø250х192 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 

Извещатель 

акустический для 

железнодорожных 

переездов ИА 

 

НКМР.468231.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Извещатель акустический для железнодорожных 

переездов ИА НКМР. 468231.001  НКМР. 

468231.001ТУ предназначен для подачи звукового 

сигнала с целью оповещения о приближении поезда.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

уровень звука на расстоянии 1 метр, дБА вдоль оси 

акустического извещателя  90 - 95   

под углом +-45 град. к оси излучателя    85 - 90    

напряжение питания от источника  постоянного тока, 

В   +10-+28   

потребляемая мощность, Вт, не более   9   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



габаритные размеры, мм   не более 180 х120 х120  

масса, кг, не более  0,8. 

365 

Блок связи и обработки 

данных  в комплекте с 

кабелями 

БСОД  

ТТРС.468.362.

621 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок связи и обработки данных предназначен для 

интеграции контролируемого пункта (КП) ДЦ”Тракт” 

в систему МПЦ, применяемую на объектах РЖД.  

БСОД выполняет следующие функции: 

• сбора информации о поездном положении 

(информация ТС); 

• передачи информации ТС на пункт управления (ПУ); 

• приема команд телеуправления (ТУ) и 

ответственного телеуправления (ОТУ) с ПУ; 

• передачи в МПЦ команд ТУ и ОТУ на выполнение; 

• диагностирования работы устройств БСОД; 

• связи со смежными системами (устройствами) ЖАТ. 

? Имеет возможность получения информации от 

систем АПК-ДК, АБТЦ, АБТЦ-МШ. 

 Осуществляет (опциально) громкое речевое 

оповещение пассажиров на станции о приближении 

поезда с указанием направления его движения и вида. 

 Каждый БСОД имеет до 8-ми портов стандарта RS-

422 / 232. 

 Электропитание осуществляется от внутреннего 

источника электропитания МПЦ напряжением 24В 

постоянного тока.  

 Связь с АБТЦ-МШ осуществляется каждым БСОД по 

4-м каналам RS-422. 

 Связь КП, интегрированного в МПЦ с ПУ ДЦ 

осуществляется посредством модулей УСО связи3 из 

номенклатуры КТС «Тракт», обеспечивающих обмен 

информации по каналу связи через сонаправленный 

стык G703.1. 

 Полное нагруженное резервирование. 

 Габаритные размеры БСОД не более  483х343х88  

Масса, кг не более 9. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Разъем с корпусом DB-37F    
Допускается 

эквивалент 

Вилка 37 pin на кабель (пайка). 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    37 

Материал корпуса    сталь.покрытая цинком или 

оловом 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  фосфористая бронза 

Покрытие контактов  олово 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А    5 

Предельное напряжение не менее,В    1000 в 

перем.тока в течение 1 мин 

Рабочая температура,°С  -55…105 

Вес, г  13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 

Устройство контроля 

усилия стрелочных 

приводов 

УКРУП-12ТЦ    
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля усилия стрелочных приводов 

предназначено для выполнения прямого 

механического измерения усилия, передаваемого от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



стрелочного электропривода с двигателями 

постоянного или переменного тока на подвижные 

элементы стрелочных переводов, с представлением на 

дисплее устройства полученных результатов 

измерений в размерностях, указанных в 

международной системе единиц СИ для данного вида 

измерений. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН. 

Диапазон допускаемых погрешностей измеряемых 

величин 0,4 – 15 кН. 

Размеры прибора с крепежными элементами не более 

270х270х150 мм. 

Масса устройства, кг, не более 2,0. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 

Головка светофорная 

светодиодная для 

железнодорожных 

переездов красная 

 

НКМР.676636.

003 

  
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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 

Головка светофорная 

светодиодная для 

железнодорожных 

переездов лунно-белая 

 

НКМР.676636.

003-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодная светофорная головка для 

железнодорожных переездов лунно-белого 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 

Система светодиодная 

светооптическая с 

универсальным 

питанием красная 

мачтового светофора  

 

НКМР.676636.

058-01 

НКМР.67

6636.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

мачтового светофора используются для организации 

движения составов на ж/д путях и маневровых работ с 

помощью световых сигналов зеленого цвета. 

Универсальное питание осуществляется за счет 

подключения по отдельному вводу источника 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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: 

— 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. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

371 

Щиток переездной 

сигнализации и 

управления 

устройством 

заграждения 

железнодорожных 

переездов  

ЩПС-УЗП-1/4 

НКМР.468317.

005  

НКМР.46

8317.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Щиток переездной сигнализации и управления 

устройством заграждения железнодорожных 

переездов объединяет функции двух щитков ЩПС и 

УЗП в одном щитке.    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств 

переездной сигнализации) осуществляется от 

источника постоянного тока номинальным 

напряжением 12 В с допустимыми отклонениями от 

10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств 

управления заграждением переезда) осуществляется 

от источника постоянного или переменного тока 

номинальным напряжением 12 В с допустимыми 

отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

щиток предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур: от - 60С° до + 65С°; 

габаритные размеры не более 405x330x570 мм; 

масса щитка не более 18.0 кг. 

ЩПС-УЗП-1/4 НКМР.468317.003 ТУ  

НКМР.468317.005 Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке на однопутном ж/д 

переезде. 

ЩПС-УЗП-2/4 НКМР.468317.003 ТУ 

НКМР.468317.003  Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке.   «2» - расположение 

щитка со стороны первого пути, «4» - четыре крышки 

УЗП. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ЩПС-УЗП-3/4 НКМР.468317.003 ТУ 

НКМР.468317.004 Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке.   «3» - расположение 

щитка со стороны второго пути, «4» - четыре крышки 

УЗП. 

ЩПС-УЗП-МП НКМР.468317.003 ТУ   

НКМР.468317.009  

Объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в 

одном щитке:  

- расположение щитка с любой стороны путей;  

- четыре крышки УЗП 

372 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: 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф КП "Сетунь"-КСУ  выполнен на базе 19" 

напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

-  сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

-  электрическая прочность изоляции монтажа 

входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 

Устройство защиты от 

импульсных 

перенапряжений и 

помех 

DTR-2/6/1500 

кат.№ 400 618  
  

Допускается 

эквивалент 

 Предназначены для защиты оборудования 

распределенных сетей аппаратуры промышленной 

автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых 

интерфейсов передачи данных, сигнальных линий 

систем управления и измерения, а также для защиты 

вторичных цепей питания и др. от импульсных 

перенапряжений (грозозащита, защита от 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электростатических разрядов и др.) в пределах 0B - 2 

зон молниезащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 

62305-1-2010.  

- Количество защищаемых пар проводников 1-2, 

подключение с помощью винтовых клемм 4,00 мм². 

- Выпускаются на номинальное рабочее напряжение 

Uo= 6, 12, 24, 30, 48, 60, 80, 110, 170 B DC;  

номинальный ток IL= 250 мА. 

- Способны пропускать номинальный разрядный ток 

In (8/20)= 20 кА. 

- Скорость передачи данных до 1 Мбит/с.  

Габариты мм  91х65х18 

Масса    140 г 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

375 

Контролируемый 

пункт 

модернизированный 

(КП-М) с модулем 

УСО связи с АБТЦ-

МШ (базовая 

комплектация) 

 

ТТРС.668419.2

06 

  
Допускается 

эквивалент 

В типовой помехозащищенной приборной стойке КП 

размещаются: 

Отказоустойчивая резервированная безопасная 

распределенная   

многопроцессорная вычислительная система 

Функциональные модули связи, ввода  - вывода 

информации с устройствами защиты 

Высоконадежная система поддержки 

гарантированного электропитания. 

Контролируемый пункт (базовая комплектация) 

Приборный шкаф в сборе 1 ТТРС.301444.203 

Резервированная система электропитания              1 

ТТРС.436132.201 

Жгут1                                                                                 2 

ТТРС.685623.404-01 

Жгут2                                                                                 2 

ТТРС.685625.406-01 

Узел монтажный                                                             2 

Накопитель                                                                       2  

Крейт процессорный                                                      1 

ТТРС.301441.211-01 

Крейт УСО ввода                                                             1 

ТТРС. 301441.208-01 

Крейт УСО СВ/ВОК                                                         1 

ТТРС. 301441.210-01 

Модуль мастер локальной сети                                   2 

ТТРС.466535.203-01 

Модуль ввода                                                                   2 

ТТРС.468332.206-01 

Модуль коммуникационный                                      2 

ТТРС.469435.201-01 

Модуль УСО ввода                                                         2 

ТТРС.468353.211-03 

Модуль УСО связи 3М                                                  2 

ТТРС.468351.209-02 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Концентратор  

KR-489-12P-

8A  ЛП-ВВ-

12P с 

  
Допускается 

эквивалент 

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

собой промышленную рабочую станцию 19" со 

встроенным 12" монитором и встроенным 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

манипулятором. Концентратор KR-489-12Р 

предназначен для обработки сигналов, принимаемых 

от станционных и перегонных контроллеров (АДТРЦ, 

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

обработку и отображение в реальном времени 

принимаемой информации, а также архивацию, 

хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, 

до 5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество 

слотов расширения – до 8 (PCI). В качестве 

системного ПО используется отечественная ОС Астра 

Линукс 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 Шкаф размещения   КДС УКС-4М   
Допускается 

эквивалент 

Шкаф УКС-4М предназначен для установки 

контроллеров КДС. В шкафу может быть 

смонтировано от 1 до 8 КДС. Устанавливается в 

релейном помещении станции. Шкаф УКС-4М 

поставляется без приборов КДС. Количество 

устанавливаемых в шкаф приборов КДС определяется 

проектом и заказывается отдельно. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Плата коммутации 

 

ЕИУС.468361.

001-03.300 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов, 

выполненное на базе печатной платы. Габаритные 

размеры128х60х23 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 Плата генератора 

 

ЕИУС.468361.

001-03.400 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов, 

выполненное на базе печатной платы. Габаритные 

размеры123х63х23 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный 

многотарифный 

многофункциональный 

двунаправленный 

ПСЧ-

4ТМ.05МД.21  
  

Допускается 

эквивалент 

ПСЧ-4ТМ.05МД.21 счетчик электрической энергии 

трехфазный многофункциональный. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальное напряжение 3x(57,7-115)/(100-200)B. 

Номинальный (максимальный) ток 5(80)A. 

Класс точности по активно/реактивной энергии 

1,0/2,0. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число тарифов 4. 

Интерфейсы связи оптопорт + RS485 

ЖКИ- жидкокристалический индикатор, при 

минусовых температурах возможно притормаживание 

ЖКИ т.е. при смене показаний старые показания 

медленно будут исчезать сменяясь новыми. Это 

особенность работы всех ЖКИ в условиях 

отрицательных температур. На работу самого 

счетчика отрицательные температуры ни как не 

влияют. 

Масса счетчика не более 1,1 кг. 

Габаритный размер не более 171х113х66,5 мм 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

381 

Электродвигатель 

малогабаритный 

стрелочный 

универсальный 

ЭМСУ –СПГ 

22381-00-00-03 
  

Допускается 

эквивалент 

ЭМСУ-СПГ – для горочных стрелочных приводов 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Частота вращения, об/мин (nн)   3600+-15%. 

Напряжение питания, постоянное, 220В.     4,2+-15%. 

Номинальный вращающий момент, Нм (Mн)   

1,47±10%. 

Масса не более 12 кг. 

Габариты, мм, не более 310х245х170. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 Модуль  

 УСО связи 2 

М 

ТТРС.468351.2

04-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики УСО связи 

2М: 

• Количество подключаемых входных/выходных 

интерфейсных линий RS-422- до 6; 

• Информационные линии, изолированные друг от 

друга и от шины выравнивания потенциалов, 

выдерживают без пробоя и поверхностного 

перекрытия испытательное напряжение 2000В в 

нормальных климатических условиях. 

• Диапазон изменения входного напряжения – от 

(минус 8 - 12,5)В.  

• Максимальный входной ток - 125 мА. 

• Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам – длительность 1мкс амплитудой 500В. 

Каждая плата модуля УСО связи имеет 1 разъем типа 

DIN41612C48M и 36 соединительных клемм 

ТТРС.741264.201, причем разъем располагается с 

тыльной стороны модуля УСО связи, а 

соединительные клеммы - с лицевой стороны. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 Заготовка ящика 

 

НФТЦ.2.80.037

.000.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры 400мм х 350мм х 200мм. Должна 

обеспечивать сборку готового изделия без 

использования дополнительных комплектующих. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



384 
Панель крепления для 

УЕПП-РЦ 

 

РКУН.30.06.00

.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель предназначена для установки устройства 

единого приемо-передающего сигналов рельсовых 

цепей УЕПП-РЦ РКУН.30.00.00.000 в шкаф стандарта 

Евромеханика 19. Панель крепления выполнена в виде 

фрезерованной плиты, на которой размещаются 

соединители для подключения прибора к рельсовым 

цепям, плата ПЗУ (картридж) и направляющие для 

механического крепления УЕПП-РЦ. В комплект 

поставки панели крепления входит: - панель 

крепления УЕПП-РЦ РКУН.30.06.00.000 -1шт. - или 

групповой корпус на три УЕПП-РЦ- 

РКУН.30.07.00.000 -1шт. - или групповой корпус на 

семь УЕПП-РЦ- РКУН.30.08.00.000 -1шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-2 

«515»  (24В 

пост, ток) 

22356-00-00-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер электронный кодовый путевой 

универсальный, предназначен для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода 

АЛС, управления трансмиттерными реле в 

соответствии с выбранным типом кода. 

Имеет исполнение в корпусе реле НШ (исп.2). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания, В: постоянного тока 24+-10%  

Трансмиттер формирует на выходе кодовые 

(импульсные комбинации числового кода АЛС для 

управления трансмиттерными релев соответствии с 

выбранным типом кода: 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

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

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

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

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

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

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

Габариты (исп.2), мм не более 82х203х240; 

Масса, кг не более 3. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 Кабельный ввод  
НКМР.735312.

123 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный ввод для герметичного ввода кабеля, 

проложенного в металлорукаве, в металлический 

корпус 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 

Корпус установки 

блока датчиков тока 

АДСП на DIN-рейку 

      

Корпус установки блока датчиков тока автомата 

диагностики силовых параметров электропривода на 

DIN-рейку располагается на отдельной установочной 

панели, имеющей форму и габариты, позволяющие 

размещать ее на клеммных панелях релейных стативов 

или панелях для установки реле. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

388 Сервер  

5430I 4-

портовый RS-

422/485 Nport 

  
Допускается 

эквивалент 

NPort 5430i - асинхронный сервер предназначен для 

подключения любых устройств с последовательным 

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

Количество портов     4 

Тип портов                    RS-422/485 

Защита от импульсных помех, кВ       15 

Гальваническая изоляция, кВ             2 

Скорость передачи данных, бит/сек           50...921 600 

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

Потребление тока               585 мА (при 12 В) 

Габаритные размеры, мм          158 х 103 х 33 

Масса нетто, г      740 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 
Устройство 

согласования с линией 
УСЛ   

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 
Трансформатор 

разделительный 
230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения 

числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее--------------------------

-------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ------------------

--------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты -------------------------------------------------

---------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон -------------------------------------

--------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха--------------------------

----------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



391 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 
Трансформаторный 

шкаф 

 

АФЦТ.301442.

100 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторный шкаф должен быть выполнен на 

базе  навесного (настенного) распределительного щита  

и предназначен для применения в системе АПК-ДК 

(СТДМ) для контроля напряжения фидеров питания. 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Габаритные размеры ТШ не более 395x310x120 мм. 

Масса ТШ без установленного оборудования не 

превышает 5 кг. 

Сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 и 380 В в 

нормальных климатических условиях не менее 20 

МОм. 

Электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000 В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220 и 380 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 

Комплект 

специализированной 

мебели 

 стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

шт.; кресло 1 

шт. 

  
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

мебели для формирования автоматизированного 

рабочего места мониторинга системы аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

Комплектность:   

- стол на металлическом каркасе (1400х600х760 мм) – 

1 шт. 

- офисное кресло С-102, мобильное, регулировка 

наклона спинки  – 1 шт. 

- подставка под системный блок 308х500х173 1 шт 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Датчик  

УКСПСк  

СЕМШ501.01.

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Датчики УКСПСк изготовлены из 

стеклотекстолитовой трубы с нормированными 

характеристиками ее разрушения при внешних 

динамических воздействиях, с двумя встроенными 

проводящими элементами, входящими в 

резервируемую электрическую цепь УКСПСк. 

Расчетный срок службы датчика – не менее 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



395 

Указатель световой 

светодиодный с 

вертикальной 

светящейся стрелой  

НКМР.676658.

030 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиодный указатель устанавливается на 

светофорах, ограждающих блок-участок длиной 

меньше необходимого тормозного пути и на 

предупредительном светофоре этого участка. 

Одиночный указатель "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" 

с КМЧ для металлической мачты. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания (переменное или постоянное), В   

10,5-12 

Мощность не более, Вт                                                        

12 

Видимость сигнала не менее, м                                           

100 

Цвет излучения указателя                                                     

лунно-белый  

Средняя наработка на отказ не менее, часов                     

50000 

Вес с элементами крепления, кг                                         

6  

Количество индикаторов "стрелка"                                    

1  

Диаметр мачты, мм                                                              

140. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 

Указатель световой 

светодиодный с 

вертикальной 

светящейся стрелой 

 

НКМР.676658.

030-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный указатель устанавливается на 

светофорах, ограждающих блок-участок длиной 

меньше необходимого тормозного пути и на 

предупредительном светофоре этого участка. Двойной 

указатель "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" с КМЧ для 

металлической мачты.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания (переменное или постоянное), В   

10,5-12 

Мощность не более, Вт                                                              

12 

Видимость сигнала не менее, м                                              

100 

Цвет излучения указателя                                                         

лунно-белый  

Средняя наработка на отказ не менее, часов                     

50000 

Вес с элементами крепления, кг                                             

8  

Количество индикаторов "стрелка"                                       

2  

Диаметр мачты, мм                                                                   

140. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 

Указатель маршрутный 

светодиодный 

цифровой  

«З»  

НКМР.676658.

020  

НКМР.67

6658.030 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Маршрутный светодиодный цифровой указатель "З" 

зеленого цвета свечения НКМР.676658.020 

применяется для отображения номера пути, с которого 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



разрешается движение поезда или маневрового 

состава. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение от источника питания, В                дневной 

режим -198-231, 

                                                                                ночной 

режим - 99-116,5 

Мощность светового блока не выше, Вт            15 

Видимость указателя не меньше, м                     200 

Цвет свечения                                                         

зеленый  

Представление информации                                  

цифровое 

Вес не более, кг                                                       40. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399 

Модуль 

последовательных 

портов RS-485/422 на 

шине PCI 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

400 
Электродвигатели 

переменного тока 

МСА-0,3В-220 

17529-00-00-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами (наличие 

ручки для переноса и уменьшение массы). 

Предназначены для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в повторно-

кратковременном режиме  с продолжительностью 

включения ПВ=15% 

Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями 

типа МСТ Устанавливаются в электроприводе и 

служат для перевода остряков (подвижных 

сердечников) стрелочных переводов электрической 

централизации.  

Напряжение номинальное, В,      220 

Мощность Вт  500 

Масса, не более, кг  14,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической 

локомативной 

сигнализации (АЛС) 

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 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

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

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 

Универсальный 

контроллер датчиков 

тока и напряжения 

УКДТН 

УКВФ.421451.

011 

  
Допускается 

эквивалент 

УКДТН предназначены для измерения 

среднеквадратического или среднего (постоянной 

составляющей) значения напряжений переменного и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



постоянного тока в двух диапазонах измерения.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число измерительных каналов: 1. 

Интерфейс связи: RS-485. 

Число приборов в сети: до 32. 

Адресация приборов: переключателями на плате 

контроллера. 

Встроенный АЦП. 

Габариты, мм не более 60x75x123. 

Масса, кг не более 0,07. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 
Прибор счетно-

решающий  

СРП-У УЖДА-

03-14.001-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Счетно-решающий прибор, обеспечивающий подсчет 

осей подвижного состава, проследовавшего над 

путевым датчиком данной станции, с последующим 

сравнением с числом осей, пришедшим с соседней 

станции по линии связи (на противоположном конце 

перегона), определение свободности перегона и 

осуществление зависимостей. 

 Счётно-решающие приборы типа СРП-У 

осуществляют: 

 - приём и обработку сигналов от пунктов счёта; 

 - управление работой включающего реле В;  

 - управление работой реле мигающих показаний 

переездных светофоров - М;  

- контроль исправности цепей мигающих показаний 

переездных светофоров; 

 -  управление работой реле контроля мигающих 

показаний переездных светофоров - КМ.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Источник питания СРП-У, постоянного тока: 10 - 30 

В; 

Мощность, потребляемая СРП-У: 18 ВА (не более); 

Масса, кг, не более 9; 

Габариты, мм, не более 210х250х340 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404 Сетевой адаптер  

EXE-520  

ExeGate PCI 

10/100Mbps 

RTL8139D 

(OEM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта D-Link DFE-520TX - 

высокотехнологичное устройство для доступа к сети 

интернет через Ethernet-кабель. Сетевая карта 

конструктивно обладает одним разъемом RJ-45, к 

которому и будет подключен интернет-кабель 

пользователя.  

Интерфейс PCI с версией 2.2 является универсальным 

решением и позволит работать этой карте как в 

устройствах с версией PCI 2.1, так и в более поздних 

версиях. 

D-Link DFE-520TX имеет достаточную пропускную 

способность шины для пользования, которая 

составляет 10/100 Мбит/с. 

Интерфейсы:   Порт 10/100Base-TX 

Индикаторы:   • 100M 

                         • Link/Activity 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сетевые кабели: • 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP 

категории 3, 4, 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом 

(макс. 100 м) 

                              • 100Base-TX: 2-парный кабель 

STP/UTP категории 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-

ом (макс. 100 м) 

Макс. потребляемая мощность   0,37 Вт. 

Размеры (Д x Ш)  не более 120 x 20 мм 

405 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф КП "Сетунь"-КСУ  выполнен на базе 19" 

напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

-  сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

-  электрическая прочность изоляции монтажа 

входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 

Автомат контроля 

сопротивления 

изоляции 

АКСИ-24 

УКВФ.421451.

008 

  
Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения сопротивления 

изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Интерфейс связи: RS485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 

Розетка для установки 

автомата контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

РП10-42    
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

408 

Комплект 

дополнительных 

частей и 

принадлежностей к 

СРП-У 

 УЖДА-04-08   
Допускается 

эквивалент 

Комплект: 

1. CPC-108-01 Высокоинтегрированная процессорная 

плата 

2. MPCC-232 Мультипортовая плата 

последовательного интерфейса 

3. RS-232 c поканальной гальванической развязкой 

4. PT 2x1-12DC/FM-ST Устройство защиты линии 

связи 

5. PT 2x1+F-BE/FM Основание для устройства защиты 

линии связи 

6. FLT-CP-2С-350 Устройство защиты линии питания 

7. TBCOM (ADAM-4520i), УЖДА-05-36 

Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485 

8. ИПС-300-220/220В-2А Источник питания 

9. DО 64, УЖДА-07-16 Блок вывода 

10. DI 64 (изм. 3), УЖДА-07-15.03 Блок ввода 

11. УЖДА-05-34.005 Блок УВИР, БВР04М 

12. УЖДА-05-34.006 Блок питания УВИР, БП 

Масса комплекта зависит от заказа. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 

Блок питания 

напольного счетного 

устройства  

БП НСУ 

УЖДА-10-28 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначается для непрерывного питания 

напольной аппаратуры из состава устройств системы 

АПС-МП. К одному блоку питания БП НСУ может 

подключаться до 20 пунктов счета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Входное напряжение постоянного тока От 10 до 16 В 

Выходное напряжение постоянного тока От 200 до 250 

В 

Выходной ток   до 0,18 А 

Питание БП-НСУ осуществляется от переездной 

аккумуляторной батареи номинальным напряжением 

12В, 14В, размещаемой в релейном шкафу. 

Габаритные размеры не более 320х180х140 мм. 

Масса, 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Фильтр  

 ФИСПО-

01Н1-В- 3А 

номинальный 

ток (1,2А;3А; 

5А; 7А; 10А) 

  
Допускается 

эквивалент 

Фильтры индуктивно-емкостные, дроссели - на 

кольцевых сердечниках. Фильтры выполнены в 

алюминиевых цилиндрических корпусах; выводы - из 

гибкого монтажного провода.  

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Емксть, мкФ 0,47. 

Сопротивление изоляции, мОм 1. 

Номинальны ток, А  3. 

Все модификации, не более - 50 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411 

Измерительный 

функциональный 

модуль  

ЭЦ-АС-30 

ИН7.250.600-

03 

  
Допускается 

эквивалент 

Измерительный функциональный модуль (ИФМ) 

предназначен  для  измерения электрических 

параметров подключаемых объектов контроля 

(устройств СЦБ на станции) и передачи собранной 

информации в вышестоящие уровни системы СДТС-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Скорость передачи данных в линии связи CAN, кбит/с 

250 

Количество измерительных каналов модуля ЭЦ-АС 4 

Допустимая длина провода для подключения объектов 

контроля к входам, м, не более 9 

Напряжение питания модуля, В = 24 (16,8 – 28,8 В) 

Потребляемая мощность модуля при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 2 

Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм, не более 

188х28х100 

Масса модуля, кг, не более 0,25 

Версия измерительной части ПО модуля 1.1 

Верхнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 50 

Нижнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 1 

Относительная влажность воздуха при 25 °С , не 

более, % 80 

Степень защиты по ГОСТ Р 14254 IP20 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия климатически факторов по ОСТ 32.146 К1 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия механических нагрузок по ОСТ32.146 

МС2 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении ЭЦ-АС постоянного электрического 

напряжения, % ±1,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении действующего значения переменного 

электрического напряжения частотой 25, 50, 75 Гц, % 

±2,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении амплитудно-манипулированного 

напряжения несущей частоты из ряда (420  2, 480  2, 

580  3, 720  4, 780  4, 4545 ±10 Гц, 5000 ±10 Гц, 5555 

±10) Гц с частотой манипуляции из ряда (8  0,05, 12  

0,05) Гц, % ±5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении угла сдвига фаз между напряжениями, 

град. ±1 

Исполнение ЭЦ-АС-0.3 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,030 – 0,300 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,020 – 0,200 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 



5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 0,200 

Исполнение ЭЦ-АС-1.5 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,040 – 1,50 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,020 – 1,05 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 1,05 

Исполнение ЭЦ-АС-6 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,20 – 6,00 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,14 – 4,20 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,14 – 4,20 

Исполнение ЭЦ-АС-30 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 1,00 – 30,0 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,70 – 21,0 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,70 – 21,0 

Исполнение ЭЦ-АС-150 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 40,0 – 400 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 28,0 – 280 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 



8 или 12 Гц, В 

 28,0 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-150-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 (1 – 3 кан.) 

40,0 – 400 (4 кан.) 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 280 (4 кан.) 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 105 (4 кан.) 

Диапазон измерения угла сдвига фаз между 

напряжениями от 00 до +1800 

412 

Измерительный 

функциональный 

модуль  

ЭЦ-АС-150 

ИН7.250.600-

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Измерительный функциональный модуль (ИФМ) 

предназначен  для  измерения электрических 

параметров подключаемых объектов контроля 

(устройств СЦБ на станции) и передачи собранной 

информации в вышестоящие уровни системы СДТС-

ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Скорость передачи данных в линии связи CAN, кбит/с 

250 

Количество измерительных каналов модуля ЭЦ-АС 4 

Допустимая длина провода для подключения объектов 

контроля к входам, м, не более 9 

Напряжение питания модуля, В = 24 (16,8 – 28,8 В) 

Потребляемая мощность модуля при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 2 

Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм, не более 

188х28х100 

Масса модуля, кг, не более 0,25 

Версия измерительной части ПО модуля 1.1 

Верхнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 50 

Нижнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 1 

Относительная влажность воздуха при 25 °С , не 

более, % 80 

Степень защиты по ГОСТ Р 14254 IP20 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия климатически факторов по ОСТ 32.146 К1 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия механических нагрузок по ОСТ32.146 

МС2 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении ЭЦ-АС постоянного электрического 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжения, % ±1,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении действующего значения переменного 

электрического напряжения частотой 25, 50, 75 Гц, % 

±2,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении амплитудно-манипулированного 

напряжения переменного тока несущей частоты из 

ряда (420 2, 480 2, 580 3, 720 4, 780 4, 4545±10 Гц, 

5000±10 Гц, 5555±10) Гц с частотой манипуляции из 

ряда (8 0,05, 12 0,05) Гц, % ±5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении угла сдвига фаз между напряжениями, 

град. ±1 

Исполнение ЭЦ-АС-0.3 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,030 – 0,300 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,020 – 0,200 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 0,200 

Исполнение ЭЦ-АС-1.5 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,040 – 1,50 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,020 – 1,05 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 1,05 

Исполнение ЭЦ-АС-6 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,20 – 6,00 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,14 – 4,20 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,14 – 4,20 

Исполнение ЭЦ-АС-30 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 1,00 – 30,0 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,70 – 21,0 

Диапазон измерения переменного электрического 



напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,70 – 21,0 

Исполнение ЭЦ-АС-150 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 40,0 – 400 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 28,0 – 280 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 

 28,0 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-150-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 (1 – 3 кан.) 

40,0 – 400 (4 кан.) 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 280 (4 кан.) 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 105 (4 кан.) 

Диапазон измерения угла сдвига фаз между 

напряжениями от 00 до +1800 

413 

Измерительный 

функциональный 

модуль  

ЭЦ-АС-400 

ИН7.250.600-

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Измерительный функциональный модуль (ИФМ) 

предназначен  для  измерения электрических 

параметров подключаемых объектов контроля 

(устройств СЦБ на станции) и передачи собранной 

информации в вышестоящие уровни системы СДТС-

ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Скорость передачи данных в линии связи CAN, кбит/с 

250 

Количество измерительных каналов модуля ЭЦ-АС 4 

Допустимая длина провода для подключения объектов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контроля к входам, м, не более 9 

Напряжение питания модуля, В = 24 (16,8 – 28,8 В) 

Потребляемая мощность модуля при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 2 

Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм, не более 

188х28х100 

Масса модуля, кг, не более 0,25 

Версия измерительной части ПО модуля 1.1 

Верхнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 50 

Нижнее значение предельной рабочей температуры, 

°С + 1 

Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более, 

% 80 

Степень защиты по ГОСТ Р 14254 IP20 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия климатически факторов по ОСТ 32.146 К1 

Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия механических нагрузок по ОСТ32.146 

МС2 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении ЭЦ-АС постоянного электрического 

напряжения, % ±1,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении действующего значения переменного 

электрического напряжения частотой 25, 50, 75 Гц, % 

±2,5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении амплитудно-манипулированного 

напряжения несущей частоты из ряда (420  2, 480  2, 

580  3, 720  4, 780  4, 4545 ±10 Гц, 5000 ±10 Гц, 5555 

±10) Гц с частотой манипуляции из ряда (8  0,05, 12  

0,05) Гц, % ±5 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

при измерении угла сдвига фаз между напряжениями, 

град. ±1 

Исполнение ЭЦ-АС-0.3 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,030 – 0,300 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,020 – 0,200 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 0,200 

Исполнение ЭЦ-АС-1.5 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,040 – 1,50 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 



50, 75 Гц, В 0,020 – 1,05 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,020 – 1,05 

Исполнение ЭЦ-АС-6 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 0,20 – 6,00 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,14 – 4,20 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,14 – 4,20 

Исполнение ЭЦ-АС-30 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 1,00 – 30,0 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 0,70 – 21,0 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 0,70 – 21,0 

Исполнение ЭЦ-АС-150 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 40,0 – 400 

Диапазон измерений действующего значения 

переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 28,0 – 280 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 

 28,0 – 105 

Исполнение ЭЦ-АС-150-400 

Диапазон измерений постоянного электрического 

напряжения, В: 5,00 – 150 (1 – 3 кан.) 

40,0 – 400 (4 кан.) 

Диапазон измерений действующего значения 



переменного электрического напряжения частотой 25, 

50, 75 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 280 (4 кан.) 

Диапазон измерения переменного электрического 

напряжения частотой 420, 480, 580, 720, 780, 4545, 

5000, 5555 Гц, манипулированное меандром частотой 

8 или 12 Гц, В 3,50 – 105 (1 – 3 кан.) 

28,0 – 105 (4 кан.) 

Диапазон измерения угла сдвига фаз между 

напряжениями от 00 до +1800 

414 

Измерительный 

функциональный 

модуль  

ЭЦ-ДС-2 

ИН7.250.700-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Измерительный функциональный модуль (ИФМ) 

предназначен  для  измерения временных параметров  

подключаемых объектов  контроля,  определения  их  

состояния  (контакт  замкнут, разомкнут,  мигание)  и  

передачи  собранной  информации  в  вышестоящие 

уровни СДТС-ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1)  Скорость передачи данных в линии связи CAN – 

250 кбит/с. 

2)  Количество измерительных каналов ИФМ ЭЦ-ДС – 

16. 

3)  Допустимая длина провода для подключения 

объектов контроля к входам, м, не более – 9. 

4)  Напряжение питания ИФМ, В   =24 (16,8 – 28,8 В). 

5)  Потребляемая мощность ИФМ при номинальном 

напряжении питания, не более   – 2 Вт. 

6)  Габаритные размеры ИФМ (ДхШхВ), не более  – 

188х28х100 мм. 

7)  Масса ИФМ, не более – 250 г. 

8)  Версия измерительной части ПО ИФМ – 1.1. 

9)  Верхнее значение предельной рабочей 

температуры – плюс 50°С. 

10) Нижнее значение предельной рабочей 

температуры – плюс 1°С. 

11) Относительная влажность воздуха при 25 ºC, не 

более – 80 %. 

12) Степень защиты по ГОСТ Р 14254 – IP20. 

13) Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия климатически факторов – К1. 

14) Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия механических нагрузок – МС2. 

15) Диапазон измерения ЭЦ-ДС интервалов времени 

между последовательными изменениями состояния 

входа (включение/выключение) – от 0,1 до 1,9 с. 

16) Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

при измерении временного интервала – ±0,01 с. 

17) Диапазон входных напряжений: от +20 до +30 В; 

18) Минимальное постоянное напряжение логической 

единицы U1min: +4 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



19) Максимальное постоянное напряжение 

логического нуля U0max: +1 В. 

415 

Розетка для установки 

автомата диагностики 

сигнальной установки 

РП10-42/РП10-

30 

УКВФ.741246.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 
Переходная планка для 

крепления 
АДСУ в РШ    

Допускается 

эквивалент 

Планка переходная АДСУ/НМШ при установке АДСУ 

боком (2 шт. на прибор) 

Размер, мм не более 110х18. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 
Устройства вводно-

защитные 

ВЗУ-Е-2М 

ЕИУС.468240.

001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

ВЗУ-Е представляет собой шкаф двухстороннего 

обслуживания с габаритными размерами 

2000х600х600 мм для напольного размещения. Шкаф 

содержит одностворчатые двери с каждой стороны 

обслуживания. В устройстве предусмотрена 

возможность как верхнего, так и нижнего 

подключения кабелей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом 

и электрическими цепями ВЗУ-ЭЦС-Е: 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями ВЗУ-ЭЦС-Е,  не менее: 200 

МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа ВЗУ-ЭЦС-Е – не более 320 входных и 

320 выходных цепей; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа ВЗУ ЭЦС-Е – не более 32 

цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа ВЗУ ЭЦС-Е – не более 72 

цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 200 

418 
Устройство 

электропитания связи 

УЭПС-3К 

48/100-4.3-Р  
  

Допускается 

эквивалент 

УЭПС-3К – модульная установка электропитания 

постоянным током, конструктивно выполненная в 

каркасе-крейте для установки в 19" стойки и шкафы. 

Возможна работа как с аккумуляторами в составе 

бесперебойной системы питания, так и без них. 

Диапазон фазного напряжения сети, В   160-290 

Макс. выходной ток, А   -- 100 

Максимальна выходная мощность, Вт      4800 

Масса, не более,кг.      22    

 Габариты 19" каркаса-крейта (В х Ш х Г)     266 × 483 

× 314 мм 

Высота 19" каркаса-крейта       6U 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Селектор частот 

СЧД-Ф-8-03 

УКВФ.426451.

001 

  
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 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 

Комплект изделий для 

муфты фрикционной 

стрелочного 

электропривода типа 

СП-6М и СП-6К 

 

ДВСБ.15.001.0

00.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав комплекта: 

Этикетка ДВСБ.15.001.000.000ЭТ 1шт.  

Диск фрикционный ДВСБ.15.001.010.000 2шт.  

Диск неподвижный ДВСБ.15.001.000.001 2шт.  

Шайба прижимная ДВСБ.15.001.000.002 1шт.  

Втулка ДВСБ.15.001.000.003 1шт.  

Шайба ДВСБ.15.001.000.004 1шт.  

Пакет с замком Zip-lock 12х17 1шт.  

Бумага БП-3-35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



421 Вставка шибера 

 

ДВСБ.01.027.0

00.005 

  
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 

31.12.2024 г. АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 Вставка 

 

ДВСБ.01.027.0

00.004 

  
Допускается 

эквивалент 
ДВСБ.01.027.000.004 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 Подшипник 

 

ДВСБ.01.027.0

10.000  

  
Допускается 

эквивалент 
размер 35х80х21х2,5 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Подшипник 

 

ДВСБ.01.027.0

00.003  

  
Допускается 

эквивалент 
размер 35х80х21х2,5 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

425 Втулка (заготовка) 

 

ДВСБ.01.027.0

00.007 

  
Допускается 

эквивалент 

 материал ПАСМ-2, габаритные размеры  

25,5х40х40мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Вкладыш кулачковый 

 

ДВСБ.01.027.0

00.006 

  
Допускается 

эквивалент 

Вкладыш кулачковый состоит из основания и слоя из 

антифрикционного материала, при этом вкладыш 

выполнен плоским, имеет форму прямоугольника, 

толщина слоя антифрикционного материала 

составляет (2,1-3,8) мм, а общая толщина вкладыша 

(6,1-7,8) 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 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 Ролик 

 

ДВСБ.01.027.0

00.001    

  
Допускается 

эквивалент 

 материал ПАСМ-2, габаритные размеры 

12х23,5х23,5мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Ролик 

 

ДВСБ.01.027.0

00.002 

  
Допускается 

эквивалент 
 материал ПАСМ-2, габаритные размеры 16х16х16мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

429 Вкладыш шибера 

 

ДВСБ.01.028.0

00.001 

  
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 

31.12.2024 г. АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 Нож узкий 

 

ДВСБ.01.027.0

00.008 

  
Допускается 

эквивалент 

Для предотвращения попадания посторонних 

предметов в движущиеся части электропривода, 

размер 29х26х8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 Нож широкий 

 

ДВСБ.01.027.0

00.009 

  
Допускается 

эквивалент 

Для предотвращения попадания посторонних 

предметов в движущиеся части электропривода, 

размер 29х26х14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Модем  
Зелакс DSL М-

115 (Д)  
  

Допускается 

эквивалент 

Модем М-115Д оптимизирован для использования на 

длинных выделенных физических линиях связи 

низкого качества. 

режим работы: асинхронный или синхронный, DCE; 

скорость передачи данных в синхронном режиме: до 

128 кбит/с; 

скорость передачи данных в асинхронном режиме: до 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



115,2 кбит/с; 

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

металлический корпус 182x119x42 мм; 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

433 

Система светодиодная 

светооптическая с 

универсальным 

питанием зеленая 

мачтового светофора 

 

НКМР.676636.

058-02 

  
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. 

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: 

— зеленый              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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 

Система светодиодная 

светооптическая с 

универсальным 

питанием лунно-белая 

мачтового светофора  

 

НКМР.676636.

058-04 

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. 

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            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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

435 Пакет дисков 

 

НФТЦ.2.30.013

.223.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали 

изготавливаются из материалов по ТУ 147950-

89561926-2003 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 
Пункт промежуточный 

связи цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Промежуточный пункт связи цифровой предназначен 

для работы в цифро-аналоговых и аналоговых сетях 

отделенческой телефонной избирательной связи на 

железнодорожном транспорте, метрополитене, газо- и 

нефтепроводах в качестве абонентской аппаратуры 

промежуточных станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- резонансные частоты настройки цифровых фильтров 

316, 430, 585, 795, 1080, 1470, 2000, 890, 1215, 1360, 

1620 Гц; 

- полоса срабатывания фильтров приемника 

избирательного вызова от 3 до 3,5% относительно 

частоты настройки; 

- чувствительность приемника избирательного вызова, 

не более: 

- в режиме «Основной режим» минус 20 дБ; 

- в режиме «Повышенная чувствительность» минус 30 

дБ; 

- в режиме 4-х пр. подключение минус 13дБ. 

- защищенность приемника от срабатывания по 

соседней вызывной частоте не менее 30 дБ. 

Габариты не более 170х220х110 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 

Стенд настройки и 

контроля станционной 

аппаратуры 

НиК СА (тип 

1)  
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд предназначен для автоматизации систем 

диспетчерского контроля и систем диагностики 

технического состояния устройств автоматики 

электрической централизации. Применение Стенда  

должно позволить значительно сократить время 

ремонта, настройки и контроля аппаратуры АКСТ, 

СЧД, ВР-32 и УСЛ. 

           Стенд  должен состоять из устройства верхнего 

уровня, представляющего собой IBM-совместимый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



персональный компьютер, с установленным 

специализированным программным обеспечением и 

системного блока стенда (далее – Системный блок). 

Системный блок и устройство верхнего уровня 

соединяются стандартным кабелем интерфейса RS-

232. 

              Устройство верхнего уровня представляет 

собой IBM-совместимый персональный компьютер со 

следующими системными требованиями: 

- Процессор Intel Pentium 200 МГц или мощнее (с 

более высокой производительностью); 

- ОЗУ 64 МБ; 

- Видеоадаптер с поддержкой разрешения экрана не 

менее 800 х 600 точек; 

- Последовательный порт RS-232; 

- Привод CD-ROM (только для инсталляции 

программ); 

- Операционная система Astra Linux Common Edition ; 

- 3 МБ свободного пространства на жестком диске. 

          Системный блок должен быть изготовлен в 

прямоугольном металлическом корпусе с 

коммуникационными разъемами на передней панели, 

предназначенными для подключения к 

контролируемым устройствам и двумя разъ?мами на 

задней панели для подключения к интерфейсным 

линиям и питающей сети.  

Габаритные размеры, мм, не более: 180 х 330 х 420.   

Масса, кг, не более 6,5. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

438 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-51 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 420 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-52 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 420 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-53 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 480 Гц, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-54 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 480 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-55 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контроллера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 580 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-56 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контроллера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 580 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-57 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контроллера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 720 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-58 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контроллера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 720 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

446 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-59 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-60 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контроллера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-71 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-72 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

450 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-73 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

451 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-74 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-75 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-76 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-77 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-78 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

456 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-79 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-80 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-83 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-84 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 720 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-85 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

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 

31.12.2024 г. 

461 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.

002.100-86 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного  Масса платы без упаковки не 

более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 

Плата 

последовательного 

интерфейса 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

 4-х портовая плата интерфейсов RS-422/RS-485 с 

гальванической развязкой последовательных портов и 

защитой от перенапряжений. Плата применяется для 

организации дополнительных последовательных 

портов  стандарта RS422\RS485. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

4 индивидуально конфиигурируемых порта 

RS422\RS485. 

максимальная скорость передачи - 1,8432 Мбит\сек. 

Напрядение изоляции 2500 В постоянному току. 

Гальваническая изоляция от шины компьютера. 

Операционная система Astra Linux Common Edition 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 
Плата интерфейса  

двухканальная 
CAN   

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина Universal PCI 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Системная шина:  Universal PCI  

Портов интерфейса CAN:   2  

Протокол высокого уровня CAN:  CAN 2.0A, CAN 

2.0B  

Разъемы:   xDB9 Male  

Потребляемая мощность:    2 Вт  

Совместимость с операционными системами: Linux 

OS  

Температура эксплуатации:   -10 ... 60 °С  

Влажность:    5 ... 95 %  

Габариты не более   Высота:  107 мм  Глубина:   175 

мм 

Вес брутто: не более 0.2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 

Блок питания 

светофоров 

электрической 

централизации  

БПС-сб1-01 

БПС-ЭЦ 
  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечивает безопасную работу светодиодных 

светофоров электрической централизации (ЭЦ) при их 

удалении от поста ЭЦ на расстояние до 7 км. Для 

удалений до 12 км необходимо применять два блока 

БПС-ЭЦ. 

Номинальное входное напряжение, В   от 18 до 80 

Номинальное выходное напряжение, В   220 ± 5 

Выходная мощность, Вт, не более  35 

Возможность неограниченно длительной работы в 

режиме токоограничения (в том числе при коротком 

замыкании в цепи нагрузки)     да 

Уставка режима токоограничения, мА   180 ± 10 

Размах пульсаций выходного напряжения, В, не более    

1 

Время нарастания выходного напряжения до 

величины 200 В при емкости нагрузки 200 мкФ и 

номинальном токе нагрузки 150 мА, мс, не более    700 

Потребляемый ток, А, не более   3 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

465 

IP-шлюз передачи 

данных по сетям 

EDGE/GPRS/GSM с 

двумя 

последовательными 

интерфейсами 

      

Комплект оборудования для контроля и диагностики 

временных блок-постов по GSM-каналу» 

предназначен для удаленной диагностики и 

мониторинга временных блок-постов и передачи 

диагностической информации по сети GSM, в 

концентратор центрального поста аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

системы технической диагностики и мониторинга 

АПК-ДК (СТДМ). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Полоса частот МГц   850/900/1800/1900/GSM/GPRS 

Количество интерфейсов RS-232/422/485 шт. 2 

Количество интерфейсов Ethernet шт. 1 

Напряжение питания постоянное В 12 –48 

Потребление тока норм/мах А 0,35/0,9 

Диапазон рабочих температур °С – 30… +55 

Масса, не более кг 0,4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 

Электродвигатель 

малогабаритный 

стрелочный 

универсальный 

ЭМСУ – СПМ 

22381-00-00-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель универсальный для установки в 

электроприводах для перевода стрелок тяжелых и 

обычных типов. Скорость вращения 1000 об/мин.   

Напряжение, В переменное, 3-х фазн.  190 

Габариты, мм не более 310х245х170. 

Масса, кг не более 11,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 

Комплект 

оборудования для 

контроля и 

диагностики 

временных 

      

Комплект оборудования для контроля и диагностики 

временных блок-постов по GSM-каналу предназначен 

для комплексного контроля и диагностики устройств 

электрической централизации блок-поста 

контейнерного типа при производстве ремонта пути, и 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



блок+постов по GSM-

каналу 

передачи диагностической информации по сети GSM, 

в концентратор центрального поста аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

системы технической диагностики и мониторинга 

АПК-ДК (СТДМ). 

Комплект включает в себя: 

- автомат диагностики сигнальной установки АДСУ-

24/16 – 2 шт; 

-   розетка РП10-42/РП10-30 – 2 шт; 

-   переходная планка – 2 шт; 

-   ИТДК– 8 шт; 

-   IP-шлюз передачи данных по сетям 

EDGE/GPRS/GSM/LTE – 1 шт; 

-   концентратор информации на базе промышленного 

ПК под DIN-рейку – 1 шт; 

-   базовыйПрограммный интерфейс АПК-ДК (СТДМ) 

– 1 шт; 

-   шкаф оптический 15U – 1 шт 

-   комплект усиления сотового сигнала 900/1800 МГц 

– 1 шт 

-   источник бесперебойного питания 400 ВА 

промышленный – 1 шт; 

-   блок питания промышленный 24В/100Вт – 2 шт; 

-   разъем DB-9F – 2 шт; 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

468 

Комплект изделий для 

муфты фрикционной 

стрелочного 

электропривода типа 

СП-12Н и СП-12К 

 

ДВСБ.15.003.0

00.000  

  
Допускается 

эквивалент 

 Состав: 

ведущая шестерня  - 1 шт, 

 фрикционный диск - 1 шт, 

 крепёжный болт М4  - 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 Блок адаптера KRP413A1S    
Допускается 

эквивалент 

Адаптер для внешнего управления кондиционерами 

DAIKIN класса SPLIT (модель:  KRP413A1S) 

Составные элементы KRP413A1S 

• Корпус адаптера (печатная плата находится внутри 

корпуса) - 1 шт. 

• Жгут релейных кабелей (около 0,8 м) - 1 шт. 

• Кабельные зажимы - 1 шт. 

• Фиксаторы Veicro для крепления к внутреннему 

блоку - 2 комплекта 

• Винты для крепления корпуса адаптера - 4 шт. 

• Винты для крепления к стене - 3 шт. 

• Инструкция по монтажу - 1 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 Вкладыш кулачковый 

 

НФТЦ.2.30.015

.130.017    

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали 

изготавливаются из материалов по ТУ 147950-

89561926-2003 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

471 Жесткий диск  
900Gb 6G SAS 

10К 2,5" 
  

Допускается 

эквивалент 

Жесткий диск 619463-001 для серверов HP ProLiant 

G6/G7/Storage systems 

Тип накопителей SAS 6G 10K rpm 

Форм-фактор SFF 2,5" 

Объем накопителя    900Гб 

Горячая замена  да 

Совместимость   Серверы HP Proliant 

G5/G6/G7/Storage systems 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Вставка шибера 

 

НФТЦ.2.30.015

.140.003  

  
Допускается 

эквивалент 

Вставка шибера изготавливается из материалов 

антифрикционных порошковых на основе железа 

согласно ТУ 147950-89561926-2013 «Материалы 

антифрикционные порошковые на основе железа и 

изделия из них».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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Вставка 

 

НФТЦ.2.30.015

.140.002  

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали 

изготавливаются из материалов по ТУ 147950-

89561926-2003 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 

Система светодиодная 

светооптическая с 

универсальным 

питанием желтая 

мачтового светофора  

 

НКМР.676636.

058 

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. 

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: 

— желтый             2100–6000 

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 

31.12.2024 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. 

475 Ролик 

 

НФТЦ.2.30.015

.122.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали 

изготавливаются из материалов по ТУ 147950-

89561926-2003 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Ролик 

 

НФТЦ.2.30.015

.126.001  

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов, Детали 

изготавливаются из материала по ТУ 147950-

89561926-2013 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

477 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

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

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

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

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

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

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 

1 шт.. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

478 

Плата 

последовательного 

интерфейса 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

 4-х портовая плата интерфейсов RS-422/RS-485 с 

гальванической развязкой последовательных портов и 

защитой от перенапряжений. Плата применяется для 

организации дополнительных последовательных 

портов  стандарта RS422\RS485. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

4 индивидуально конфиигурируемых порта 

RS422\RS485. 

максимальная скорость передачи - 1,8432 Мбит\сек. 

Напрядение изоляции 2500 В постоянному току. 

Гальваническая изоляция от шины компьютера. 

Операционная система Astra Linux Common Edition 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 
Контроллер 

дискретных сигналов 
КДС120    

Допускается 

эквивалент 

Назначение для ввода информации о состоянии ламп 

табло и контактов реле. 

Входы контроллера имеют расширенный диапазон по 

напряжению, что позволяет использовать его, как для 

подключения к лампам (24В), так и к светодиодам 

(6В). 

Снижено электропотребление входов контроллера, что 

значительно снижает дополнительную нагрузку на 

полюса питания индикаторов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число каналов ввода: 120; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате 

контроллера; 

Период обновления данных для 4 приборов: 0,1 сек; 

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

Питающее напряжение, В                       24 ±10% 

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

Масса прибора, кг, не более  2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 Конвертер стыка  
MM-22ХR 

G.703 
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

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

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

481 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 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 Фильтр путевой 
ФП-75Р 36100-

401-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой ФП-75Р предназначен для 

отграничения спектра сигнала, поступающего от 

устройств числовой АЛСН частотой 75 Гц и 

согласования этих устройств с аппаратурой рельсовых 

цепей и кабельных линий и других устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Габариты фильтра 228х82х203 мм, масса- 3,0 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 
Блок защиты и 

коммутации 
БЗК-04    

Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 

90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-04: применение с АКНСИ-8, АКС-АЛС,  

защитный резистор - 51,1 кОм. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 
Панель вводно-

выпрямительная 

ПВВ-АБ 

36764-201-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель предназначена для электропитания 

централизованных объектов автоблокировки системы 

АБТЦ-М от двух фидеров, резервной 

дизельгенераторной установки (ДГА) и УБП. Система 

заземления панели: ТТ, TN-S, TN-C-S или TN-C по 

ГОСТ Р 50571.2. По способу защиты человека от 

поражения электрическим током панель относится к 

классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Панель обеспечивает 

электропитание изолированно от входной сети 

нагрузок однофазного переменного тока с 

номинальным напряжением 220 В, нагрузок 

постоянного тока номинальным напряжением 24 В и 

заряд аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24 В. Панель в зависимости от 

исполнения выпускается со вставками плавкими на 40 

или 50А в каждой фазе переменного тока. Панель 

рассчитана для эксплуатации в капитальном здании 

или в транспортабельном модуле в условия 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ 

категория 4.2 по ГОСТ 15150). Габаритные размеры: 

не более 900x510x2520 мм 

 Масса: не более 350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 
Щиток вводно-

изолирующий 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.

105 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток вводно-изолирующий  предназначен для 

защиты от грозовых разрядов и опасных 

перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов 

поездной диспетчерской и станционной связи на 

участках железных дорог, электрифицированных на 

переменном токе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

вес ЩВИ-E 0,85 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



габариты ЩВИ-E 150×140×65 мм. 

изоляция обмотки выдерживает напряжение 

переменного тока 2000 В частотой 50 Гц. 

сопротивление изоляции составляет 2000 МОм. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

486 
Трансформатор 

разделительный  
 230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения 

числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее--------------------------

-------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ------------------

--------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты -------------------------------------------------

---------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон -------------------------------------

--------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха--------------------------

----------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 
Трансформатор 

разделительный  
 230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения 

числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее--------------------------

-------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ------------------

--------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты -------------------------------------------------

---------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон -------------------------------------

--------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха--------------------------

----------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 Селектор частот СЧД-Ф-8    
Допускается 

эквивалент 

Селектор предназначен для приема, выделения, 

демодуляции и вывода кодированной информации от 

перегонных объектов в концентратор линейного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



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). 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 
Блок выносных 

датчиков тока 

БВДТ 

УКВФ.421451.

009 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок выносных датчиков тока (БВДТ) применяется в 

системе диспетчерского контроля и мониторинга 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики АПК-ДК (СТДМ). Блок располагается 

на отдельной установочной панели, имеющей форму и 

габариты, позволяющие размещать ее на клеммных 

панелях релейных стативов или панелях для установки 

реле.  

Масса, кг, не более:  0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более  100 x 50 x 35. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

Допускается 

эквивалент 

Неуправляемый коммутатор серий DES-10xx модели 

Fast Ethernet с различным количеством портов 10/100 

Мбит/с (от 5 до 48) в настольном и стоечном 

исполнении используется для расширения количества 

портов до необходимого для подключения рабочих 

станций.  

Коммутаторы для небольших SOHO сетей и для 

повышения производительности работы небольшой 

группы пользователей, обеспечивая при этом высокую 

пропускную способность. 

- от 5 до 24 портов 10/100TX, полу/полнодуплексные 

- дополнительные порты 10/100/1000Base_Tx 2 

(DES_1018DG, DES_1024DG) 

- коммутация Store_and_forward 

.- Auto MDI/MDIX. 

Эти коммутаторы просты в установке и поддерживают 

(в зависимости от модели) такие функции, как Green 

Ethernet, диагностика кабеля, управление потоком 

(IEEE 802.3х), автоматическое определение 

полярности кабелей (MDI/MDIX), возможность 

передачи Jumbo-фреймов и приоритезацию трафика. 

Размеры: 192 x 118,5x 32 мм (только устройство)  

Вес: 301 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



491 Ролик 

 

ДВСБ.01.027.0

00.011 

  
Допускается 

эквивалент 
 материал ПАСМ-2, габаритные размеры 16х16х16мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 

Комплект изделий для 

муфты фрикционной 

стрелочного 

электропривода типа 

СПГБ-4М 

 

ДВСБ.15.005.0

00.000 

  
Допускается 

эквивалент 

 Состав: 

ведущая шестерня  - 1 шт, 

 фрикционный диск - 1 шт, 

 крепёжный болт М4  - 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 

Прибор 

комбинированный для 

измерения сигналов 

рельсовых цепей 

многофункциональный 

ПК-РЦ-М 

РКУН.22.00.00

.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для измерения напряжения и 

силы постоянного тока, напряжения, силы, частоты и 

сдвига фаз сигналов переменного тока, интервалов 

времени между импульсами сигналов с 

кодоимпульсной манипуляцией, измерений 

сопротивления, ёмкости и индуктивности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания от аккумулятора, В  3,7 ±0,3; 

 Питание от силовой сети 

 Напряжение, В                                                187- 242;    

 Частота,  Гц                                                      50 ±1; 

Потребляемая  мощность не более, ВА           4; 

Габаритные размеры, мм                    не более 220 х 150 

х 90; 

 Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температура, °C                        от  -20 до + 50; 

Влажность относительная, %   до  90 при 30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 

Устройство контроля 

усилия стрелочных 

приводов 

УКРУП-12ТЦ    
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля усилия стрелочных приводов 

предназначено для выполнения прямого 

механического измерения усилия, передаваемого от 

стрелочного электропривода с двигателями 

постоянного или переменного тока на подвижные 

элементы стрелочных переводов, с представлением на 

дисплее устройства полученных результатов 

измерений в размерностях, указанных в 

международной системе единиц СИ для данного вида 

измерений. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям:                 

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН. 

Диапазон допускаемых погрешностей измеряемых 

величин 0,4 – 15 кН. 

Размеры прибора с крепежными элементами не более 

270х270х150 мм. 

Масса устройства, кг, не более 2,0. 

495 

Измеритель 

сопротивления 

рельсовых стыков 

ИСРС-01    
Допускается 

эквивалент 

Измерители сопротивлений рельсовых стыков 

предназначены для использования на участках пути с 

автономной и электрической тягой постоянного и 

переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Диапазоны измерений:  

- от 50 до 500 мкОм ; 

- от 500 до 5000 мкОм . 

Погрешность измерения на диапазонах: 

+ (5 + 0,025 Rизм) мкОм и + (0,02 + 0,02.5 Rизм) мОм 

соответственно. 

Температурный рабочий диапазон от минус 40 до 

плюс 50 С.  

Максимальное значение тягового тока через стык при 

использовании прибора ИСРС-01: 

- постоянный 

ток………………………………………………………15

00 А  

- переменный ток (50 

Гц)………………………………………………250 А  

 Масса: не более  3 кг. 

Габариты: не более  440x150x80 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 Модуль вывода  

1М 

ТТРС.468332.2

04-02 

  
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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 

Комплект изделий 

муфты фрикционной 

для УЗП 

 ДВСБ 

15.004.000.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Состав комплекта: 

Диск фрикционный ДВСБ.15.003.010.000  -1шт.  

Втулка ДВСБ.15.004.000.001  -1шт.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

АЭМЗ - 

филиал 



Шайба прижимная ДВСБ.15.004.000.002  -1шт.  

Диск неподвижный ДВСБ.15.001.000.001  -1шт.  

Шайба ДВСБ.15.001.000.004  -1шт.  

Пружина тарельчатая  ДВСБ.15.003.000.001  -2шт. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф КП "Сетунь"-КСУ  выполнен на базе 19" 

напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

-  сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

-  электрическая прочность изоляции монтажа 

входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 
Блок защиты и 

коммутации 

БЗК-01 

УКВФ.426475.

01 

  
Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 

90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-01: применение с УКТРЦМ всех модификаций, 

защитный резистор- 6,81 кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 
Блок защиты и 

коммутации 
БЗК-06    

Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г) БЗК-6, мм, не более 95 x 

150 x 90.  

Масса БЗК-6, кг, не более  0,5.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-06: применение с АКСИ-24. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 Модуль вывода  

2М 

ТТРС.468332.2

07-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики МВЫВ: 

Количество подключаемых модулей УСО вывода – до 

11; 

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 4 разъема: интерфейсный - типа 

DIN41612C96M, 2 разъема типа DSUB78, и 

служебный типа DSUB9, причем первый из них 

располагается с тыльной стороны МВЫВ, а последние 

три - 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 

Система светодиодная 

светооптическая 

красная карликового 

светофора с питанием 

постоянным током 

 

НКМР.676636.

056-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные светооптические системы (ССС) 

предназначены для установки в головках карликовых 

и мачтовых светофоров в условиях с умеренным (У) 

или умеренно-холодным климатом (УХЛ) категории 

размещения I по ГОСТ 15150-69 

Технические характеристики: 

Напряжение питания постоянного  тока, В -12 

Потребляемая мощность, Вт - не более 25 

Средний срок службы, лет - не менее 20 

Светодиодные системы защищены колпаками из 

ударопрочного поликарбоната 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 Концентратор  
KR-489-12P-

8A  ЛП-ВВ-
  

Допускается 

эквивалент 

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

собой промышленную рабочую станцию 19" со 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



12P с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

встроенным 12" монитором и встроенным 

манипулятором. Концентратор KR-489-12Р 

предназначен для обработки сигналов, принимаемых 

от станционных и перегонных контроллеров (АДТРЦ, 

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

обработку и отображение в реальном времени 

принимаемой информации, а также архивацию, 

хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, 

до 5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество 

слотов расширения – до 8 (PCI). В качестве 

системного ПО используется отечественная ОС Астра 

Линукс 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

504 Блок предохранителей  ИН7.250.260   
Допускается 

эквивалент 

Блок предохранителей предназначен для размещения 

защитного предохранителя в цепях измерения 

напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1) Габаритные размеры блока ГхВхШ: не более 

59х79х15 мм. 

2) Масса блока не более 50 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Корзина  

ЭЦ-АС 

ИН7.250.131.0

00-01 

  
Допускается 

эквивалент 

1) Количество устанавливаемых модулей ЭЦ-АС – до 

10;  

2) Количество устанавливаемых Шлюзов ИН7.250.470 

– 1;  

3) Габаритные размеры ГхВхШ, не более: 

210х220х485 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 Шлюз  

СДТС-ЭЦ 

Eurocard 

ИН7.250.470 

  
Допускается 

эквивалент 

Шлюз предназначен для сбора данных от 

измерительных функциональных модулей СДТС-ЭЦ и 

их передачи в линейный концентратор информации 

ЛКИ.  

1) питание Шлюза осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с напряжением 24 В ; 

2) потребляемая мощность Шлюза при номинальном 

напряжении питания, не более – 5 Вт; 

3) габаритные размеры Шлюза (Г?В?Ш), не более: 

137?45?122 мм; 

4) Масса Шлюза, не более: 250 г; 

5) количество входов для подключения к сети Ethеrnet 

– 1; 

6) количество входов для подключения линии 

синхронизации CAN – до 2; 

7) количество входов для подключения линий 

сегментов CAN – до 4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



507 

Модуль контроля 

сопротивления 

изоляции 

МКСИ-8 

УКВФ.421451.

012 

  
Допускается 

эквивалент 

Измеритель измеряет силу постоянного или 

переменного тока в диапазоне от 0 до 5А. При 

протекании импульсного тока, анализирует и измеряет 

параметры кодового сигнала. ИТДК может передавать 

данные в АДСУ-24/16, АКСУ-16/3 (в шкафах АБ, 

АПС и других напольных устройств), или 

непосредственно в концентратор ЛПД (на постах ЭЦ, 

АБТЦ). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число измерительных каналов: 1 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов: • до 8, при подключении к АДСУ-

24/16. 

                                • до 32, при подключении к 

концентратору ЛПД. 

Состав: 

- клемма для установки датчика тока, 

- клеммы для подключения внешних цепей, 

- датчик тока, 

- корпус для датчика тока. 

Габариты, мм не более 82х98х30 

Масса не более 0,15 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 Селектор частот 

СЧД-Ф-8-02 

УКВФ.426451.

001 

  
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 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 
Автомат дискретного 

ввода 
АДВ-96    

Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для распределенного 

размещения в модулях выносных табло, секциях пульт 

- манипуляторов, при необходимости - на полках 

релейных стативов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов ввода: 96; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: переключателями на плате 

контроллера; 

Период обновления данных для 32 приборов: 0,2 сек; 

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

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

510 
Комплекс мобильный 

диагностический 

Probook 450 

G8  
  

Допускается 

эквивалент 

Процессор Intel® Core™ i5  

Количество ядер процессора не менее  2  

Частота процессора      2500 МГц  

Кэш-память    3072 Кб  

Тип видеоадаптера    Дискретный  

Видеокарта NVIDIA GeForce 930MX  

Объем видеопамяти не менее  2 Гб  

Экран:  

Диагональ дисплея 15.6 LED "  

Разрешение дисплея не хуже  1920x1080  

Оперативная память:  

Тип оперативной памяти   DDR4  

Оперативная память не хуже  4 Гб  

Частота 2133 MHz  

Кол-во слотов памяти 2  

Макс. поддерживаемая память 16 Gb  

Скорость вращения 7200 об./мин.  

Внешний монитор VGA (D-Sub 15-pin)  

Дополнительная информация:  

Аккумулятор 3-Cell Li-Ion  

Время автономной работы до 14.5 ч. 

Считыватель карт памяти SD, SDHC, SDXC  

Веб-камера     Есть  

Размеры не более 38,2 x 26,3 x 2,44 см  

Вес не более  2.04 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 

Указатель 

светодиодный 

недействующего 

светофора 

 

НКМР.676658.

029 

  
Допускается 

эквивалент 

Указатель светодиодный недействующего светофора 

предназначен для установки на мачтовых 

железнодорожных светофорах при необходимости их 

оперативного переключения в недействующий и 

обратно.  

Управление указателем осуществляется 

микропроцессорными системами ЭЦ или АБ. 

Указатель состоит из 13 световых блоков образующих 

знак «Х».  

Питание световых блоков указателя осуществляется 

переменным током напряжением от 11,0 до 12,1 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

512 Контактор 

 

РТВЦ.2.30.070.

000.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Контакторы переменного тока предназначены для 

пуска, остановки и реверсирования асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором на 

напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а 

также для дистанционного управления цепями 

освещения, нагревательными цепями и различными 

малоиндуктивными нагрузками (категория 

применения 

АС-1). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технические характеристики разъема должны 

удовлетворять условиям: 

Напряжение, В ~190, 220; - 30,100,160. 

Максимальный ток, А 17 

Габариты, мм не более 124х123х62 

Масса, кг не более 0,55. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

513 Шнур оптический  

 duplex ST-ST 

50/125 mm 

OM3 10м 

LSZH 

  
Допускается 

эквивалент 

Патч-корд применяется для коммутации активного 

оптического оборудования, а также обеспечивает 

соединение в распределительных устройствах 

(оптических кроссах и телекоммуникационных 

шкафах). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Коннектор / полировка   ST/UPC – ST/UPC  

Исполнение  2 волокна (duplex)   

Тип волокна Многомодовое 50/125 (МM)   

Класс волокна   OМ3 / G.651  

Материал внешней оболочки   LSZH-компаунд  

Диаметр внешней оболочки, мм    3 мм     

Длина патч-корда    10 м   

Вносимые потери ≤ 0,3 дБ     

Возвратные потери   ≥ 35 дБ  

Диаметр наконечника 2,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514 KVM-переключатель  
ATEN CS1308-

AT-G  
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство управления, которое обеспечивает доступ 

к 8 компьютерам с одной консоли (клавиатура, мышь, 

монитор), а при подключении каскадом* 8 

дополнительных KVM переключателей CS1308 можно 

управлять 64 компьютерами. Переключатель 

поддерживает интерфесы USB и PS/2 для 

подключения консоли и компьютеров. 

Видео 2048 x 1536; DDC2B 

Интервал проверки 1 - 255 секунд (По умолчанию: 5 

секунд) 

Энергопотребление 5,3 В постоянного тока; 5 Ватт 

Масса 1.89 кг. 

Размеры (Д х Ш х В) 43.72 x 16.13 x 4.40 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515 

Автомат контроля 

аккумуляторной 

батареи 

АКАБ    
Допускается 

эквивалент 

АКАБ осуществляют измерение, обработку и передачу 

оперативной информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485, в концентратор 

информации для последующей обработки в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:         

АКАБ должен обеспечивать: 

- измерение среднеквадратического значения 

напряжений аккумуляторной батареи. 

- проведение теста (режим «Тест») на определение 

активного внутреннего сопротивления 

аккумуляторной батареи. 

Тестирующим воздействием на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 
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"ЭЛТЕЗА" 



активного внутреннего сопротивления должна 

являться электронная нагрузка со стабильным током 

1Ампер. 

Время тестирующего воздействия на аккумуляторную 

батарею при проведении испытаний на определение 

активного внутреннего сопротивления должно быть не 

более 6 сек. 

Габаритные размеры должны быть, мм, не более 60 x 

75 x 23. 

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

516 
Плата релейной 

коммутации 
BP-12-PCI    

Допускается 

эквивалент 

Модуль релейного переключения ВР-12-PCI» 

представляет собой двенадцать переключаемых 

электромеханических релейных каналов типа SPDT, 

индивидуально управляемых  через стандартную PCI-

шину и предназначен для коммутации постоянного 

или переменного напряжения. 

Питание ВР-12-PCI осуществляется постоянными 

напряжениями +3,3±0,16 В, +5±0,25 В, 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

- тип выхода всех каналов – переключающий 

(нормально замкнутый / нормально разомкнутый) 

- максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение, В   220 

- максимальное коммутируемое переменно 

напряжение, В   250 

-максимальный коммутируемый ток, А     2 

-максимальная коммутируемая мощность, Вт     60 

- минимальное напряжение коммутации, В     0,0001 

-- сопротивление контактов в состоянии включено, 

Ом, не более  0,1 

-количество коммутаций при отсутствии нагрузки, не 

менее  2,5х10⁶ 
- количество коммутаций при максимальной нагрузке 

60 Вт, не менее 1х10⁵ 
- механическая износостойкость, коммутаций, не 

менее   10 

-. сопротивление изоляции, МОм, не менее     10 

- напряжение пробоя: 

- между контактами и катушкой реле, не менее, В    

2500 

- между соседними группами контактов реле, не 

менее, В   1500 

- время включения / выключения, типовое, мС    3 

- максимальный ток потребления ВР-12-PCI: 

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

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

- габаритные размеры ВР-12-PCI: 

- длина, не более, мм         120 

- глубина, не более, мм         95 

- высота, не более, мм         19 

шт 

По требованию 
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517 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-05 

УКВФ.421451.

005 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное  предназначено для измерения 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме на входе путевого приемника 

ПМП3-Е (шунт 20 Ом). Измерение 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на входе путевого 

приемника ПМП3-Е (шунт 20 Ом). 

       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 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518 

Устройство контроля 

сигналов 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации 

УКС-АЛС  

УКВФ.421451.

016 

  
Допускается 

эквивалент 

УКС-АЛС предназначен для диагностики и 

удаленного мониторинга технического состояния 

устройств ЖАТ формирующих и передающих сигналы 

автоматической локомотивной сигнализации АЛСН и 

АЛС-ЕН. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:        

УКС-АЛС должен состоять из измерительного модуля 

и модуля цифровой обработки. 

УКС-АЛС должен устанавливаться на местах 

клеммных панелей релейных стативов 

или на полках шкафа КРЦ АПК-ДК, совместно с 

блоками защиты и коммутации БЗК. 

Габаритные размеры УКС-АЛС должны быть, мм, не 

более 51 x 124 x 230. 

Масса УКС-АЛС должна быть, кг, не более 1,2. 

УКС-АЛС должен иметь светодиодную индикацию, 

обеспечивающую контроль 

прохождения внутренних тестов, состояния 

устройства и активность обмена в сети передачи 

данных. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 
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"ЭЛТЕЗА" 

519 
Шнур оптоволоконный 

(патч-корд)  

 ST-ST 50/125, 

L=30м 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации портов активного 

оборудования и оптических кроссов, а также для 

кросс-коммутации портов в волоконно-оптических 

кроссах высокой плотности (ВОКС) 

длина 20м. 

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 

31.12.2024 г. 

520 ПАК "АРМ-ШН"  ИН7.250.370   
Допускается 

эквивалент 

Стационарный АРМ ШН - персональные компьютеры 

типа, не ниже: 

1) Celeron G1610 2.60/2M Tray LGA1155; 

2) RAM- 2048MB DDR-III 1333MHz; 

3) HDD SATA 250Gb; 

4) Ethernet 10/100-Base-TX; 

5) клавиатура, манипулятор «Мышь»; 

6) операционная система Astra Linux Common Edition 

7) монитор 19’’; 

8) УБП 600 ВА. 

Предустановленный программный интерфейс 

автоматизированного рабочего места электромеханика 

СЦБ (ПО АРМ ШН) предназначен для оперативного 

предоставления персоналу, обслуживающему 

устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики (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. 

Данный программный интерфейс может 

устанавливаться также на автоматизированные 

рабочие места поездных диспетчеров (ДНЦ) для 

отображения поездного положения на станциях и 

перегонах, и для предоставления информации другим 

приложениям и системам, установленным на рабочем 

месте ДНЦ.  

ПО АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и 

параметрах аппаратуры ЖАТ на перегонах и станциях, 

принимаемой в регламенте с низовых устройств 

систем диагностики и удаленного мониторинга; 

2) просмотр и анализ архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме; 

3) включение визуальной и звуковой сигнализации в 

случае обнаружения отказов устройств ЖАТ, а также 

их предотказного состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств ЖАТ 

в интерактивном режиме, с возможностью 

предоставления изменений измеряемых параметров в 

графическом виде 

шт 

По требованию 
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521 Коммутатор  

СКС-1 

ИН7.250.150.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

СКС-1 предназначен для организации 

информационного сопряжения систем СДТС-АПС и 

СДТС-ЭЦ с аппаратурой сторонних производителей 

(МПЦ, УБП, ДГА, счётчики электроэнергии и др.). 

1)    Питание СКС-1 осуществляется от сети 

промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным 

напряжением 220 В. 

шт 
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2)  Номинальный ток СКС-1 – не более 0,25 А. 

3)  Габаритные размеры СКС-1, не более Г×В×Ш – 

170х45х485 мм. 

4)  Масса СКС-1 – не более 2,2 кг. 

5)  Количество портов Ethernet – 1. 

6)  Количество портов модемов КДСТ-СВ – 2. 

7)  Количество портов RS-232 – до 4. 

8)  Количество портов RS-485 – до 6. 

9)  Количество портов CAN – 2. 

10)   Порт «Ethernet» СКС-1 обеспечивают 

информационный обмен по интерфейсу 10Base-T и 

100Base-Tx. 

11)   Порты М1 и М2 СКС-1 обеспечивают приём 

данных от перегонных концентраторов КДСТ-СВ 

системы СДТС-АПС, скорость передачи данных – до 

9600 бит/с. 

12)   Порт П3 СКС-1 обеспечивает сопряжение с 

оконечным оборудованием данных асинхронным 

методом передачи по цепям стыка С2 в соответствии с 

ГОСТ 23675-79 с возможностью работы на скоростях 

1200 бит/с, 9600 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с. 

13)   Порты П4 – П6 СКС-1 обеспечивают сопряжение 

с оконечным оборудованием данных асинхронным 

методом передачи по цепям интерфейса RS-232 или 

интерфейса RS-485 с возможностью работы на 

скоростях 1200 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 

бит/с, 57600 бит/с. 

14)   Порты П7 – П9 СКС-1 обеспечивают сопряжение 

с оконечным оборудованием данных по цепям 

интерфейса RS-485 с возможностью работы на 

скоростях 1200 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 

бит/с, 57600 бит/с. 

15)   Порты С1 и С2 СКС-1 обеспечивают сопряжение 

с оконечным оборудованием данных по цепям 

интерфейса CAN с возможностью работы на 

скоростях до 250 кбит/с. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

522 Кабель интерфейсный  ИН7.250.050   
Допускается 

эквивалент 

Кабель интерфейсный предназначен для организации 

линии связи между устройствами СДТС-ЭЦ. 

1)  Не менее 2-х пар, толщиной 22 – 26 AWG; 

2)  Многожильный провод; 

3)  Экран; 

4)  Внешняя оболочка: не распространяющее горение 

ПВХ; 

5)  Вес 1 км кабеля ~ 45 кг; 

6)  Частотная полоса, МГц – до 100. 

м 
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523 

Комплект изделий для 

муфты фрикционной 

стрелочного 

электропривода  

СП-6БМ 

ДВСБ.15.006.0

00.000 

  
Допускается 

эквивалент 

 Состав: 

ведущая шестерня  - 1 шт, 

 фрикционный диск - 1 шт, 

 крепёжный болт М4  - 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

524 

Розетка для установки 

устройства контроля 

тональных рельсовых 

цепей 

многоканального 

РП10-42    
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

525 Шкаф контроля 

АКАБ 

АФТЦ.301442.

200 

  
Допускается 

эквивалент 

Электрошкафчик крашенный с дверью и монтажной 

панелью, листовая сталь. IP 66. 200х200х120мм. 

 Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из 

полиуретана по периметру 

Поверхность:  

Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое 

покрытие, структурное 

Монтажная панель: оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 
Генератор линейных 

сигналов 

ГЛС2-11 

еф2.211.006-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Генератор предназначен для сбора дискретной 

информации 15 контролируемых устройств (с «сухих» 

контактов реле) и реле состояния блок-участка 

(переезда), приема цифрового кода о величине 

измеренного аналогового сигнала от МАЛ1, а также 

для передачи всей полученной информации в линию 

связи (ДСН или другой двухпроводный канал). 

Питание ГЛС2 осуществляется от источника 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 

10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не 

менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц   

625,3 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



527 Пружина тарельчатая 

 

ДВСБ.15.003.0

00.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Входит в состав комплекта изделий муфты 

фрикционной для УЗП ДВСБ.15.004.000.000 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528 Концентратор  ЦП ACP    
Допускается 

эквивалент 

В состав концентратора ЦП (на базе отечественного 

процессора Эльбрус) входит промышленный 

компьютер IPC-610, монитор 19" (5/4), клавиатура 

(PS/2), манипулятор "мышь" (PS/2). Концентратор ЦП 

(Эльбрус) предназначен для приема и обработки 

информации, принимаемой от концентраторов АПК-

ДК установленных на линейных пунктах 

(концентраторы ЛП-ВВ (KR-489) и концентраторы ЛП 

(IPC-610). Обеспечивает обработку и отображение в 

реальном времени принимаемой информации, а также 

архивацию, хранение и передачу информации. В 

качестве системного ПО используется отечественная 

ОС Астра Линукс 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 

Шкаф автоматики 

подсистемы ИМСИ-

АИ 

 

12142604.3185

6.274-01.01 

  
Допускается 

эквивалент 

ШАи предназначен для автоматизированного 

оповещения ДСП о снижении сопротивления 

изоляции кабеля и монтажа питающих и релейных 

концов тональных рельсовых цепей одного пути 

перегона системы АБТЦ-М (АБТЦ-МШ) или 

аналогичных устройств ЖАТ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

номинальное напряжение питания постоянного тока, В 

– 20 - 30; 

– потребляемая мощность, Вт, не более – 10; 

– количество контролируемых цепей релейных 

концов, шт., не более – 16; 

– количество контролируемых цепей питающих 

концов, шт., не более – 16; 

– диапазон измеряемых значений сопротивления 

изоляции 

(при относительной погрешности измерения не более 

10%), МОм – от 0,01 до 500; 

– количество портов для подключения к ПК (МП 

систем ЖАТ) Ethernet 10 Base-T, шт – 1; 

– параметры канала дискретного вывода (контроль 

порогового значения сопротивления изоляции, 

оповещения ДСП): 

                 тип – нормально замкнутый; 

                 коммутируемое напряжение постоянного 

тока, В, не более – 350; 

                 коммутируемый постоянный ток, мА, не 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более – 100; 

– масса, кг, не более – 15; 

– габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: шкафа 

– 400х360х180. 

530 

Электродвигатель 

малогабаритный 

стрелочный 

универсальный 

ЭМСУ – ФШ 

22381-00-00-07 
  

Допускается 

эквивалент 

ЭМСУ предназначен для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в составе стрелочных 

электроприводов. 

Двигатель оснащён микропроцессорной  системой 

управления, позволяющей ему быть универсальным 

по питающему напряжению и частоте вращения 

ротора. 

ЭМСУ-ФШ – для приводов с фланцевым креплением 

электродвигателя шпальный. 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531 
Медиаконвертер для 

увязки с МПЦ 

EDS-408А-SS-

SC  
  

Допускается 

эквивалент 

Коммутатор MOXA EDS-408A-SS-SC является 

продвинутой модификацией базовой серии 8-

портовых коммутаторов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Количество Ethernet-разъемов:                      8  

Количество 10/100 Mb Ethernet:                   8  

Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet:          2xSC, 6xRJ-

45, Одномодовый  

Реализация Ethernet:        10BASE-T, 100BASE-FX, 

100BASE-TX  

Требования по напряжению DC: 9.6 ... 60 В (12/24/48 

В)  

Мощность потребления:   7.2 Вт  

Потребляемый ток:  0.3 А (24 В)  

Габариты, мм не более:   54х135х105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532 Роутер  

RB2011UiAS-

RM 10-

портовый 

промышленны

й стоечный 

  
Допускается 

эквивалент 

Роутер - это стоечный (1U 19") маршрутизатор серии 

RB2011UAS, с SFP разъемом для гигабитных SFP-

трансиверов и идеальным решением для сетей FTTH 

(Fiber To The Home).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество портов Ethernet 100 Мб/с: 5 

Количество портов Ethernet 1000 Мб /с:  5 

Частота процессора: Atheros AR9344, 600 МГц 

Память:  128МВ 

Версия RouterOS:  Level 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Питание:  8-28V DC Jack или 8-28V DC PoE в порт 

Ether1; также устройство может раздавать PoE-

питание на 10ом порту (напряжение совпадает с 

входным, максимальная сила тока составляет 500 мА). 

Тип корпуса:  для 19" стойки. 

Ширина:  214 мм  

Длина/Глубина: 86 мм  

Вес не более 525 г 

533 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства                                             Источник 

бесперебойного питания 

 Световая индикация                            -Питание от сети; 

Питание от батареи; -Перегрузка; Необходима замена 

батареи 

 Диагностические выходы                                                    

RS-232 

 Напряжение питания, B: - от сети переменного тока,  

В195…265 

 Выходная мощность: 

  - полная, ВА                                                                           

450 

  - активная, Вт                                                                         

280 

  Тип используемого аккумулятора                                   

RBC18 

   Количество аккумуляторов                                              

1 

   Время переключения на резервную батарею, мс      

4…8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



   Габаритные размеры, мм                                                

не более 432х383х44 

535 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества 

измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф 

оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 

Блок контролируемого 

пункта 

модернизированный 

БКПМ-05 

АДТС.665220.

001.01-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

предназначен для сбора и передачи на пункт 

управления информации о состоянии контролируемых 

объектов, обмена информацией с системами 

технической диагностики и мониторинга, приема от 

пункта управления команд телеуправления и 

формирования на их основе управляющего 

воздействия. Использование каналов А, В и С с 

четырехпроводным окончанием стыка в каждом 

канале, использование интерфейса G.703.1 (ВОЛС) в 

каналах А и В и физического протокола V23 в канале 

С. В каналах А и В организована цепочечная 

структура обмена сообщениями. 

Технические характеристки должны удовлетворять 

условиям: 

Ток потребления (не более): 1,5 А. 

Исполнение УХЛ 4. 

Габариты не более 530*500*270мм. 

Масса, кг, не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 Модуль модема М-2Д-ISAK    
Допускается 

эквивалент 

Устройство доступа М-2Д предназначено для 

передачи синхронного потока данных порта УПИ-2 

(RS-232, V.35, V.36, RS-449, RS-530, X.21, V.10, V.11) 

через любую каналообразующую аппаратуру с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



интерфейсом G.703 2048 кбит/с, а также по 

физическим линиям связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания (Uпит) и род тока 10–48 В, 

постоянный 

Средний потребляемый ток при Uпит=24 В, не более 

30–50 мА 

металлический корпус 240x115x40 мм 

Масса, не более 0,3 кг 

Степень защиты корпуса IP20 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

538 Модуль  

УСО Ввода 

тип 1 24 

Вольта 

модернизирова

нный в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилки 2шт, 

розетки 2шт) 

ТТРС.468931.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО ввода имеет следующие основные 

параметры и характеристики: 

количество подключаемых двухпозиционных внешних 

объектов контроля к одному УСО - до 32; 

 две информационные группы по 16 каналов каждая, 

изолированные друг от друга и от шины выравнивания 

потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное 

напряжение 2000 В; 

 входное сопротивление - 13,6 кОм и 1,5 кОм; 

 входное рабочее напряжение для УСО Тип1 – от 13 до 

32 В постоянного или переменного тока;  

(допускается использование УСО Тип 1 согласно 

пункта 3.3.2.6 ТМП 410410); 

максимальный входной ток - 20 мА. Для соединения с 

внешним жгутом используются разъем, 

установленный на плате УСО 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Модуль  

УСО Ввода 

тип 2 6 Вольт 

Модернизиров

анный в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилки 2шт, 

розетки 2шт) 

ТТРС.468931.2

02 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО ввода имеет следующие основные 

параметры и характеристики:  

количество подключаемых двухпозиционных внешних 

объектов контроля к одному УСО - до 32;  

две информационные группы по 16 каналов каждая, 

изолированные друг от друга и от шины выравнивания 

потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное 

напряжение 2000 В;  

входное сопротивление - 13,6 кОм и 1,5 кОм;  

входное рабочее напряжение для УСО Тип2 – от 3 до 

10 В постоянного или переменного тока;  

 (допускается использование УСО Тип 2 согласно 

пункта 3.3.2.6 ТМП 410410);  

максимальный входной ток - 20 мА. Для соединения с 

внешним жгутом используются 34 соединительные 

клеммы  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 Модуль вывода  

1М 

ТТРС.468332.2

04-02 

  
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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

541 Модуль  

УСО Вывода 

М в комплекте 

с разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт) 

ТТРС.468931.2

03 

  
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, 

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. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 Шкаф аккумуляторный 

УЭПС-2 А1-М  

(1050x600x600

), 2 

аккум.отсека 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы аккумуляторные предназначены для 

установки аккумуляторных батарей. 

Предельно допустимая нагрузка на одну полку до 300 

кг.  

Полки в шкафах имеют возможность сниматься и 

перемещаться по вертикали с шагом 25 мм., за 

исключением настенного шкафа УЭП-А. 

Шкафы закрываются дверью с вентиляционными 

отверстиями. В верхней заглушке имеются вводные 

отверстия под кабель.  

Высота аккум. отсека h, мм       440 

Кол.акк ум. отсеков         2 

Габ.размеры, мм. (L x S x H)    1000х600х600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543 
Датчик импульсный 

микроэлектронный 

ДИМ-1.2 

36291-101-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Датчик ДИМ предназначается для подачи 

импульсного питания на устройства световой 

сигнализации. Датчик импульсов микроэлектронный 

может использоваться для обеспечения питания 

световых элементов светофоров, табло и прочих 

устройств с импульсной сигнализацией. Область 

применения прибора — железнодорожный транспорт.  

Предназначен для подачи в питающую цепь от 80 до 

120 импульсов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 
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Параметр Норма 

Номинальное напряжение питания 12, 14 и 24 В 

Максимальный ток нагрузки: при подключении к 

выводу 21 50 мА 

 при подключении к выводу 11 150 мА 

 при подключении к выводу 31 190 мА 

Количество импульсов в минуту для модели: ДИМ-1.2 

40 импульсов 

 ДИМ-1.1    80 и 120 импульсов/мин. 

Длительность импульса/паузы 0,75/0,75 (±3%) сек 

 1/0,5 (±3%) сек 

Электрическая прочность изоляции между всеми 

токоведушими частями и корпусом датчика должна 

выдерживать без пробоя и перекрытия: испытательное 

напряжение 500 В переменного тока частоты 50 Гц в 

тече-ние 1 мин от источника испытательного 

напряжения мощностью не менее 0,5 кВА 

Электрическое сопротивление изоляции всех 

токоведущих частей относительно корпуса не менее 

40 МОм 

Габаритные размеры не более 200x87x112 мм 

Масса, не более 0,6 кг 

544 

Место старшего 

электромеханика 

автоматизированное 

рабочее место 

АРМ ШНС    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для предоставления оператору 

технологической и диагностической информации 

процесса управления в визуальном виде. 

Состав: 

Персональный компьютер (Intel Core i7/8 GB /1000 

GB) – 1шт. 

Клавиатура, мышь-1 шт. 

Монитор 24"-1 шт.  

Источник бесперебойного питания 1000ВА-1 шт. 

Сетевой фильтр 6 розеток-2 шт. 

Принтер лазерный ч/б А4-1 шт. 

Операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION - 1шт. 

- напряжение питания от однофазного источника 

переменного тока 50 Гц от 198 до 242 В; 

- потребляемая мощность, не более 500 Вт; 

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

- масса, не более 25 кг. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

шт 

По требованию 
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РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

546 

Розетка для установки 

модуля контроля 

сопротивления 

изоляции 

РП-10-42Л-В 

УКВФ.741246.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 
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"ЭЛТЕЗА" 

547 

Розетка для установки 

автомата диагностики 

сигнальной установки 

РП10-42/РП10-

30 

УКВФ.741246.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного 

частотой до 3 МГц и импульсного токов напряжением 

до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 

Кросс-плата пассивная 

на 14 слотов 

расширения 

      

Основные характеристики PCA-6114P7 

Сегменты: 1 

Разъемы: 4 ISA, 6 PCI, 3 PICMG, 1 PCI/ISA 

Size: 315 x 260 mm (12.4"x 10.24")  

PCI бридж: PI7C8152 

Primary PCI: 3 slots; Secondary PCI: 4 slots 

Ordering Information: PCA-6114P7-0E1E 

шт 
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Всего слотов расширения    14 

Слоты расширения PICMG    3 

Слоты расширения ISA    4 

Слоты PCI      7 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

549 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-2 

«715» (24В 

пост, ток) 

22356-00-00-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода "220" на 

вывод "ОМ". 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: Электропитание от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Исполнение в корпусе реле НШ для монтажа на 

стативах. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

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

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

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

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

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

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

Размеры не более 82х203х240 мм 

Масса не более 3 кг. 

ЭКПТ-УС-2.выполнен в корпусе реле НШ: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 
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550 

Блок контролируемого 

пункта 

интегрированный 

БКПИ 

«Сетунь» 

СТРИ.665221.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта интегрированный 

(БКПИ) предназначен для сопряжения системы ДЦ 

«Сетунь» с системой микропроцессорной 

централизации (МПЦ).  

  БКПИ обеспечивает:  

– обмен информацией между системами 

диспетчерской централизации, электрической 

централизации и автоблокировки;  

– сбор информации о состоянии двухпозиционных 

объектов контроля (сигналы ТС);  

– формирование команд телеуправления (команды 

ТУ);  

– прием и передачу данных по каналам связи.  

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

– электропитание осуществляется от источника 

переменного тока номинального входного напряжения 

220 В (AC) с допускаемыми отклонениями в пределах 

от 90 В до 264 В и частотой входного напряжения от 

47 Гц до 63 Гц;  

компл 
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– ток, потребляемый от источника 220 В, не более 3А;  

– резервируемый источник питания;  

– физический интерфейс G703.6 (канал Е1) с 

использованием первичных цифровых каналов имеет 

скорость передачи ПЦК 2048 кбит/с;  

– физический интерфейс RS-422 с гальванической 

развязкой (4 стыка);  

– корпус 19” монтажной высотой 4U;  

– масса блока не более 20 кг;  

– температура эксплуатации от 0 °С до 50 °С. 

551 Роутер  

 10-портовый 

промышленны

й стоечный 

  
Допускается 

эквивалент 

Роутер - это стоечный (1U 19") маршрутизатор серии 

RB2011UAS, с SFP разъемом для гигабитных SFP-

трансиверов и идеальным решением для сетей FTTH 

(Fiber To The Home).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество портов Ethernet 100 Мб/с: 5 

Количество портов Ethernet 1000 Мб /с:  5 

Частота процессора: Atheros AR9344, 600 МГц 

Память:  128МВ 

Версия RouterOS:  Level 5 

Питание:  8-28V DC Jack или 8-28V DC PoE в порт 

Ether1; также устройство может раздавать PoE-

питание на 10ом порту (напряжение совпадает с 

входным, максимальная сила тока составляет 500 мА). 

Тип корпуса:  для 19" стойки. 

Ширина:  214 мм  

Длина/Глубина: 86 мм  

Вес не более 525 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

552 
Блок контроля 

датчиков температуры 
БКДТ    

Допускается 

эквивалент 

Блок контроля датчиков температуры БКДТ 

предназначен для применения в системах 

диспетчерского контроля и системах технического 

диагностирования на объектах промышленности и 

железнодорожном транспорте в качестве устройства, 

обеспечивающего контроль температурного режима 

элементов питающих установок и устройств СЦБ.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 БКДТ обеспечивает: 

- коммутацию датчиков температуры; 

- первичную обработку информации;  

- обмен данными с концентратором ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ.) 

Для связи с ведущим устройством верхнего уровня 

используется интерфейс RS 485 с параметрами - 

скорость 19200 бит/сек (8 бит, 1 стоповый, без 

проверки четности) в полудуп-лексном режиме. 

Сетевой адрес БКДТ находится в диапазоне от 0х00 до 

0х3F (от 1 до 31). Сетевой адрес БКДТ 

устанавливается с помощью dip переключателя на 

плате прибора.  Количество подключаемых датчиков 
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температуры, до    10 шт 

Диапазон измерения температуры, °С     -55 …+125 

Время опроса максимального количества датчиков 

температуры, сек, не более          3 

Потребляемая мощность, включая внешние датчики, 

Вт, не более 1,2 

Время установления рабочего режима после 

включения питания, сек, не более         1 

Максимальное значение площади поперечного 

сечения  

присоединяемых проводников, мм2       2,5 

Габаритные размеры Г х В х Ш, мм, не более   99 x 

114,5 x 17,5 

553 

Датчик температуры с 

однопроводным 

интерфейсом и 

программируемым 

разрешением 

преобразования 

      

Цифровой термометр, способный измерять 

температуру в диапазоне от -55оС до +125оС с 

программируемой точностью 9-12 бит. 

Технические характеристики;. 

Напряжение питания: 3V-5.5V; 

Протокол обмена данными: 1-Wire; 

Способ подключения: прямой / по одной линии с 

паразитным питанием; 

Разрешение преобразования температуры: 9 бит – 12 

бит; 

Диапазон измерения температуры: от -55 до +125 оС; 

Период измерения температуры при максимальной 

точности 12 бит: 750 м 

Тип индексации на линии 1-Wire: уникальный 64-

битный адрес; 

Есть возможность программирования диапазона 

тревожного сигнала. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 
Шкаф монтажный 

специализированный 

24-42 U (КИТ 

Прибор)  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения электротехнического, 

телекоммуникационного или электронного 

оборудования. 

Кабельные вводы расположены в нижней и верхней 

части шкафа. В стандартной конструкции имеется 1 

кабельный ввод снизу и 3 кабельных ввода сверху.  

В шкафу установлена термостатированная 

вентиляционная система из 4 вентиляторов. 

Доступ к оборудованию осуществляется через 

переднюю и заднюю двери.  

Передняя дверь – стеклянная в металлической раме.  

 Шкаф укомплектован всеми необходимыми 

аксессуарами для установки оборудования  

АПК-ДК. 

Размеры шкафа: 

Ширина: 600 мм 

Глубина: 600 мм 

Высота:,42U 

Вес шкафа с комплектом специализированных 

монтажных частей – не более 100кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



555 
Трансформаторный 

шкаф 

 

АФЦТ.301442.

100 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторный шкаф должен быть выполнен на 

базе  навесного (настенного) распределительного щита  

и предназначен для применения в системе АПК-ДК 

(СТДМ) для контроля напряжения фидеров питания. 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Габаритные размеры ТШ не более 395x310x120 мм. 

Масса ТШ без установленного оборудования не 

превышает 5 кг. 

Сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 и 380 В в 

нормальных климатических условиях не менее 20 

МОм. 

Электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000 В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220 и 380 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 Модем  

Зелакс DSL М-

1 (-МЕГА-

1S1E-I-DC60)  

  
Допускается 

эквивалент 

Модем М-1-МЕГА предназначен для передачи данных 

Ethernet и RS-232 по 1, 2 или 4 медным витым парам. 

Модем использует технологию SHDSL.bis и позволяет 

организовать симметричный канал со скоростью до 15 

Мбит/с по одной паре, до 30 Мбит/с по двум парам и 

до 60 Мбит/с по четырём парам.  

1 порт Ethernet, 1 порт RS-232, для конструктива Р-12, 

питание =20...72 В. 

Габариты не более 215 х 160 х 40 мм 

Масса не более 0,23 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

557 Блок автоматики  

БАи на 8 

модулей 

ИМСИ-8И 

12142604.3185

6.271-09.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматики БАи осуществляет измерение 

сопротивления изоляции контролируемых цепей, 

посредствам модулей ИМСИ-8И и передачу 

полученных данных по линии связи в центральный 

блок подсистемы ИМСИ-АИ (ЦБи). 

Комплектность оборудования 

– модули ИМСИ-8И; 

– кабельные соединители; 

– комплекты подключений; 

– комплекты креплений; 

– запасное оборудование БАи (ЗО БАи). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

– номинальное напряжение питания постоянного тока, 

В – 24; 

– потребляемая мощность, Вт, не более – 10; 

– тип интерфейса – RS-485, четырехпроводной; 

– количество измеряемых цепей – 64; 

– диапазон измеряемых значений сопротивления 

изоляции 

(при относительной погрешности измерения не более 

10%), МОм – от 0,01 до 500; 

– диапазон рабочих температур, °С – от +1 до +40; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



– диапазон температур хранения, °С – от – 50 до +40; 

– габаритные размеры упаковки, мм, не более – 

492х400х220; 

– масса, кг, не более – 10,0; 

– климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-

69 – УХЛ4; 

– критерий качества функционирования в условиях 

жесткой электромагнитной обстановки – В. 

558 
Медиаконвертер для 

увязки с МПЦ 

ICF-1150-M-

ST-T  
  

Допускается 

эквивалент 

MOXA ICF-1150-M-ST - преобразователь RS-232 и 

RS-422/485 в многомодовое оптоволокно с разъемом 

ST в промышленном исполнении. Они используются 

для увеличения расстояния передачи сигнала до 5 км. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип интерфейса RS-232/422/485 

Скорость передачи данных, бит/сек 50 ~ 921 600 

Дальность передачи по оптоволокну, км 5 

Поддерживаемые типа оптоволоконного кабеля 50/125 

мкм; 62.5/125 мкм; 100/140 мкм 

Длина волны по оптоволокну, нм 850 

Рабочее напряжение 12 ~ 48 В (пост.) 

Потребление тока 127 мА при 12 В 

Мощность оптического передатчика, дБм -5 

Габариты (мм): не более 70x115x30 

Масса (кг): не более 0.33 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559 Коммутатор  
CRS354-48G-

4S+2Q+RM  
  

Допускается 

эквивалент 

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM — это 

управляемый коммутатор 3-го уровня (Layer 3). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип коммутатора: Управляемый (Layer 3) 

Технология доступа: Ethernet 

Тип разъемов:  RJ-45, SFP+ 

Количество LAN портов: 48 шт 

Количество uplink-портов: 4 

Процессор: QCA9531 

Габариты не более 443 x 44 x 297 мм 

 Вес брутто:  не более 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 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 Сетевой фильтр PILOT    
Допускается 

эквивалент 

Pilot S - базовая модель, которая содержит в себе 

самые необходимые функции защиты бытовой и 

офисной техники от помех, возникающих в 

электросети. Сетевой фильтр Pilot S снабжен 

варисторной защитой от импульсных помех и 

грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока 

короткого замыкания. Корпус выполнен из 

ударопрочного трудногорючего пластика.  Корпус 

сетевого фильтра Pilot S имеет пять розеток с 

заземляющим контактом и одну розетку без 

заземляющего контакта для подключения приборов с 

вилкой старого образца. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 
Место 

автоматизированное 

АРМ ШНЦ-А-

мб АПК-ДК  
  

Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



рабочее 

электромеханика 

центрального поста  

АРМ ШНЦ с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс), 

моноблок 

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

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой 

коммутатор (16 портов Ethernet), лазерный принтер 

формата А4. Операционная система - ASTRA LINUX 

SPECIAL EDITION. АРМ ШНЦ АПК-ДК 

предназначен для вывода собранной и обработанной 

концентратором ЛП информации о техническом 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. АРМ ШНЦ (АРМ ШНЦ) АПК-ДК 

обеспечивает отображение информации в виде таблиц, 

мнемосхем и в виде принципиальных схем в формате 

отраслевого стандарта ВТД. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562 
Комплект звуковых 

колонок 
      

Тип   Компьютерная акустическая система 

Звуковая схема    2.0 

Назначение акустики    Фронтальные колонки 

Расположение акустической системы    Полочная 

Вид акустики    Активная 

Максимальная мощность, Вт    4 

Мощность фронтальных колонок, Вт   2 

Диапазон частот, Гц     100 - 20000 

Входные интерфейсы    Выход на наушники  

Материал корпуса   Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 Панель стрелочная 

ПСПН-ЭЦК2 

36762-401-00-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Панели стрелочные ПСП-ЭЦК предназначены для 

питания рабочих цепей стрелочных электродвигателей 

постоянного тока и входят в состав устройств 

электропитания электрической централизации 

крупных станций (до 200 стрелок). 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК1: Без электрообогрева 

стрелочных электроприводов. 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК2: С мощностью 

электрообогрева стрелочных электроприводов 4,5 

кВА. 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК3: С мощностью 

электрообогрева стрелочных электроприводов 9,0 

кВА.  

Питание панели осуществляется от: 

- сети трехфазного переменного тока номинального 

напряжения 38-0/220 В с допустимыми отклонениями 

фазного напряжения от 198 до 242 В; 

- источника постоянного тока номинального 

напряжения 24 В. 

Напряжения питания рабочих цепей стрелок на 

холостом ходу при номинальном напряжении сети 

находятся в пределах от 225 до 235 В, напряжения 

питания цепей электрообогрева стрелочных 

электроприводов — от 225 до 232 В. 

Суммарный максимальный ток для питания двух 

групп рабочих цепей стрелок — 30 А 

Мощность электрообогрева стрелочных 

электроприводов 4,5 кВА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры, мм  не более    910х562х2300 

Масса, кг не более     550 

564 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

– среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения 

переменного тока манипулированного сигнала на 

входах путевых приемников и на выходах путевых 

генераторов в широкополосном или в селективном 

режиме; 

– напряжения переменного тока непрерывного сигнала 

(без манипуляции) в широкополосном или в 

селективном режиме; 

– напряжения постоянного тока на выходах путевых 

приемников (на путевых реле), для применения в 

системах диспетчерского контроля и технического 

диагностирования устройств электрической 

централизации на железнодорожном транспорте.   

Габариты: не более  65х130х267 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 Устройство вводное 

ВУФС 4 

36758-201-00-

03 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство вводное предназначено для приема, 

распределения и учета электрической энергии 

напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью 

для защиты линий при перегрузках и коротких 

замыканиях, а также для нечастых (до шести в час) 

оперативных включений отключений электрических 

сетей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- Максимальный коммутируемый ток, А     125; 

- Возможные номинальные токи автоматического 

выключателя (для ВУФС), А    80, 100, 125 

- Характер тока и номинальное напряжение, В, реле 

дистанционного отключения   ≈220 

- Габаритные размеры: не более 500х700х250 мм. 

- Настенное расположение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

566 Маршрутизатор 
MM (-225RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

567 Модуль 
MIME-

2xSHDSLQ  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME предназначены для подключения 

оборудования Speedway к различным сетям передачи 

данных и расширению его функциональных 

возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 

кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 

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: 

— 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

569 

Автомат контроля 

контроля 

сопротивления 

кабельной линии 

АКСИ-КЛ    
Допускается 

эквивалент 

АКСИ-КЛ предназначен для подключения к жилам 

кабелей питающих и релейных 

концов ТРЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

АКСИ-КЛ осуществляет контроль двенадцати линий 

многожильного кабеля и при 

этом обеспечивает: 

а) измерение сопротивления между жилами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(целостности) линии; 

б) измерение сопротивления изоляции между линией и 

землёй (”Линия – Земля”); 

в) измерение сопротивления изоляции между линиями 

кабеля (”Линия – Линия”). 

АКСИ-КЛ осуществляет контроль кабельных линий, 

автоматически чередуя два 

режима работы «экспресс анализ» - «точное измерение 

1» - «экспресс анализ» - «точное 

измерение 2» и т. д. 

Потребляемая мощность, ВА, не более 5. 

Время установления рабочего режима после 

включения питания, с, не более 15. 

Габаритные размеры, мм, не более 225 x 165 x 40 

Масса, кг, не более 1,2 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

570 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства                                             Источник 

бесперебойного питания 

 Световая индикация                            -Питание от сети; 

Питание от батареи; -Перегрузка; Необходима замена 

батареи 

 Диагностические выходы                                                    

RS-232 

 Напряжение питания, B: - от сети переменного тока,  

В195…265 

 Выходная мощность: 

  - полная, ВА                                                                           

450 

  - активная, Вт                                                                         

280 

  Тип используемого аккумулятора                                   

RBC18 

   Количество аккумуляторов                                              

1 

   Время переключения на резервную батарею, мс      

4…8 

   Габаритные размеры, мм                                                

не более 432х383х44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 
Модуль 

универсальный 

IPC-6xx+АРМ-

ШНЦ+ЛПД 

АПК-ДК 

(СТДМ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для сбора данных о состоянии объектов 

ЖАТ с помощью концентратора ЛП, размещаемого в 

шкафу АПК-ДК(СТДМ), и отображение информации 

на АРМ-ШН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572 
Трансформатор 

разделительный  
 230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее--------------------------

-------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ------------------

--------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты -------------------------------------------------

---------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон -------------------------------------

--------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха--------------------------

----------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

573 
Блок защиты и 

коммутации 
БЗК    

Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 

90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-01: применение с УКТРЦМ всех модификаций, 

защитный резистор- 6,81 кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

574 Модуль 

УСО Связи с 

АБТЦ-МШ 

ТТРС.468353.5

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Moдyль УCО связи с АБТЦ-МШ устанавливается в 

БСОД для систем МПЦ непосредственно в 

конструктиве БСОД основного и резервного 

комплекта. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

• Количество подключаемых входных/выходных 

интерфейсных линий RS-422\485\232- до 4; 

• Информационные линии, изолированные друг от 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



друга и от шины выравнивания потенциалов, 

выдерживают без пробоя и поверхностного 

перекрытия испытательное напряжение 2000В в 

нормальных климатических условиях. 

• Диапазон изменения входного напряжения – +5В.  

• Максимальный входной ток - 164 мА. 

 Выходная мощность - 0,82 Вт 

• Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам – длительность 1мкс амплитудой 500В. 

. Cистемнoе ПО Linux (32- bit или 64 - bit) 

Каждая плата модуля УСО связи с АБТЦ-МШ имеет 4 

разъема типа DB9. 

Габариты, мм не более 90х90х20. 

Масса, кг не более 0,25. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

575 
Плата интерфейса  

двухканальная 
CAN   

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина Universal PCI 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Системная шина:  Universal PCI  

Портов интерфейса CAN:   2  

Протокол высокого уровня CAN:  CAN 2.0A, CAN 

2.0B  

Разъемы:   xDB9 Male  

Потребляемая мощность:    2 Вт  

Совместимость с операционными системами: Linux 

OS  

Температура эксплуатации:   -10 ... 60 °С  

Влажность:    5 ... 95 %  

Габариты не более   Высота:  107 мм  Глубина:   175 

мм 

Вес брутто: не более 0.2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 Модуль 
MIME-

2xSHDSLQ  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME предназначены для подключения 

оборудования Speedway к различным сетям передачи 

данных и расширению его функциональных 

возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 

кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

577 
Блок питания 

промышленный  
24В/100Вт   

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры 

Выходное напряжение, В  24 

Выходной ток, А 4.2 

Мощность, Вт    100 

Размеры, мм 100x93x56 

Серия   dr-100 

Вес, г  350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

578 
Трансформатор 

однофазный  

250ВА с 

выходным 

напряжением 

24В  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для электропитания радиоэлектронных 

устройств, цепей управления, местного освещения, 

сигнализации и автоматики пониженным 

напряжением переменного тока. 

Номинальная мощность    250 В·А 

входное напряжение    230 V пер. ток линейное 

напряжение, клемма(ы): L1-L2 

                                       230 V пер. ток однофазный, 

клемма(ы): N-L1 

выходное напряжение     24 V пер. ток 

вторичная обмотка     Одинарный 

КПД    89 % 

рассеиваемая мощность, Вт    30,9 Вт 

Ширина    98 мм 

Высота    106 мм 

Глубина     105 мм 

Вес      3,54 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 Роутер беспроводной  
D-Link DIR-

620S  
  

Допускается 

эквивалент 

Wi-Fi-роутер  стандарт Wi-Fi: 802.11n 

Технические характеристики; 

Макс. скорость беспроводного соединения   300 

Мбит/с 

Прием/передача 

Защита информации    WEP, WPA, WPA2, 802.1x 

Мощность передатчика     15 dBM 

Количество внешних антенн     2 x 5 dBi 

Размеры (ШxВxГ)    174x30x115 мм 

Вес      227 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580 Сетевой адаптер  

DUB-E100 с 1 

портом 

10/100Base-TX 

для шины USB 

2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Сетевой адаптер DUB-E100 обеспечивает 

подключение Fast Ethernet для настольных и 

портативных компьютеров.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Интерфейсы:  • Разъем USB Type-A 

                           • RJ-45 (10/100 Мбит/с в режиме 

полного дуплекса). 

• Операционная система: Astra Linux Common Edition. 

Размеры (Д х Ш х В)  не более  72,2 х 23,5 х 15 мм 

Вес не более  27 г. 

Питание:   От шины USB: 0,5 А, 5 В постоянного тока 

Потребление энергии:   150 мА, 3,3 В постоянного 

тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 

Преобразователь 

сигналов интерфейсов 

RS-232 в RS-422/485 

      

Преобразователь сигналов RS-232 в сигналы RS-

422/485 с расширенным диапазоном рабочих 

температур. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи данных   300...115200 кБит/сек  

Разъемы ADAM-4520   Винтовые клеммы (RS-485, RS-

422), DB9 female (RS-232)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейс  RS-232 (COM)  

Гальваническая изоляция ADAM-4520   3000 В (RS-

485)  

Максимальная длина линии связи  1200 м  

Максимальное кол-во модулей в сети  256 с 

использованием репиттеров или 32 модуля без их 

использования.  

Материал корпуса Пластик  

Крепление   Монтаж на DIN рейку  

Напряжение питания ADAM-4520  10 В...30 В  

Потребление энергии ADAM-4520  1.0 Вт  

Габариты, мм не более 70х112х30. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

582 
Трансформатор 

однофазный  

250ВА с 

выходным 

напряжением 

24В 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для электропитания радиоэлектронных 

устройств, цепей управления, местного освещения, 

сигнализации и автоматики пониженным 

напряжением переменного тока. 

Номинальная мощность    250 В·А 

входное напряжение    230 V пер. ток линейное 

напряжение, клемма(ы): L1-L2 

                                       230 V пер. ток однофазный, 

клемма(ы): N-L1 

выходное напряжение     24 V пер. ток 

вторичная обмотка     Одинарный 

КПД    89 % 

рассеиваемая мощность, Вт    30,9 Вт 

Ширина    98 мм 

Высота    106 мм 

Глубина     105 мм 

Вес      3,54 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583 Шкаф  

 АКБ 32U, 

монтажный 

600х1450х400, 

32U с 

передней 

перфорирован

ной дверью и 

задней глухой 

стенкой, с 

комплектом 

клемм, 

предохранител

ей и Din-реек 

  
Допускается 

эквивалент 

Батарейные шкафы изготовлены из металла, в которых 

размещаются аккумуляторы для обеспечения 

резервного питания устройств блокировки в 

автоматическом режиме. 

В шкаф могут быть установлены не более 14 акб типа 

АБН-72П. 

Высота шкафа U    32U 

Габариты, не более, мм 1450х400х600 

Вес, не более,  кг 115 

Грузоподъемность    800 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584 

Комплект 

специализированной 

мебели 

стол 

1400х600х755 

1 шт.; тумба 

412х450х550 1 

шт.; подставка 

под системный 

блок 

308х500х173 1 

  
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

мебели для формирования автоматизированного 

рабочего места мониторинга системы аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

Комплектность:   

- стол на металлическом каркасе (1400х600х760 мм) – 

1 шт. 

- офисное кресло С-102, мобильное, регулировка 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шт.; кресло 1 

шт. 

наклона спинки  – 1 шт. 

- подставка под системный блок 308х500х173 1 шт 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

585 

Промышленный сервер 

последовательных 

интерфейсов 4-

портовый 

      

4-портовый сервер последовательных интерфейсов 

RS-232/422/485 c оптоизоляцией портов 2кВ  

╥   2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с для резервирования 

LAN  

╥   Обеспечивает перенаправление COM-порта 

(виртуальный COM-порт), рабочие режимы TCP и 

UDP  

╥   Обеспечивает скорость передачи до 921,6 кбит/с и 

любую настройку скорости передачи  

╥   Обеспечивает доступ до 5 главных устройств к 

одному последовательному порту  

╥   Обеспечивает доступ максимум к 16 главным 

устройствам в режиме TCP-клиента  

╥   Встроенная защита от электростатических 

разрядов 15 кВ для всех последовательных сигналов  

╥   Предусмотрено множество способов выполнения 

настройки, включая служебную  Программное 

обеспечение Астра Линукс, консоль Telnet и веб-

браузер  

╥   Поддержка Программное обеспечение Астра 

Линукс 

╥   Автоматическое управление потоком данных через 

интерфейс RS-485  

╥   Защита от скачков напряжения между фазами 2 кВ 

и между фазой и землей 4 кВ  

╥   Габариты 42 x 140 x 95 mm  

╥   Вес 0.537кг  

╥   Мощность 4.1Вт  

╥   Напряжение питания 12-48В постоянного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 

Автомат диагностики 

силовых параметров 

электропривода 

АДСП-04 

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. АДСП-4 

обеспечивает контроль 4-х стрелок одновременно. 

АДСП-4 имеет три канала измерения 

среднеквадратического значения напряжения и восемь 

каналов измерения среднеквадратического значения 

тока. Для измерения тока к коммутационному разъёму 

АДСП-4 подключаются восемь бесконтактных 

датчиков на основе токовых трансформаторов FWCST 

014 A/10. АДСП-4 является модернизированной 

версией АДСП.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 8; 

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 

31.12.2024 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. 

587 

Датчик обнаружения 

транспортного 

средства с обогревом 

ДТР-О 

АЦПР.407732.

010 РЭ 

  
Допускается 

эквивалент 

Датчик обнаружения транспортного средства с 

обогревом предназначен для обнаружения различных 

объектов в заданной зоне пространства. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- Максимальная дальность обнаружения 

транспортного средства любого типа и размера  

должна составлять - до 10 м. 

- Питание - постоянный ток напряжением (40+4) В. 

- Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 

Вт, а при подключении цепи обогрева – 15 Вт. 

Габариты, мм не более (DxH) 152х250. 

Масса, кг не более 15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

588 
Пульт управления 

оповещением 

ПУО (для р/ст. 

Гранит 1Р-

32Н) 41566-20-

00-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Пульт управления оповещением формирует и подает 

на вход передающей радиостанции речевые 

сообщения, относящиеся к группе стрелок, на которых 

производятся работы, и исключает подачу сигналов 

оповещения (речевых сообщений), относящихся к 

другим группам стрелок. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Количество зон оповещения 2 

Количество линий оповещения 4 

Максимальная нагрузочная способность линий 

оповещения 120 Вт 

Максимальное значение действующего напряжение 

выходного сигнала в линии оповещения 100 В 

Количество линий управления 3 

Количество линейных входов 3 

Количество линейных выходов 1 

Габаритные размеры, мм, не более 425x360x130  

Масса без аккумуляторной батареи, кг, не более 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589 

Измеритель 

переходных 

сопротивлений 

рельсовых стыков 

(модификация 1) 

ИПС-01/1    
Допускается 

эквивалент 

Измерители ИПС-01 предназначены для измерения 

переходного сопротивления рельсовых стыков и 

элементов подключения силовых электрических 

контактов (элементов подключения дроссель-

трансформаторов и дросселей), асимметрии тягового 

тока (тока и коэффициента асимметрии). 

Диапазоны измерений: 

переходного сопротивления 

от 25 до 500 мкОм 

от 0,5 до 10 мОм 

тока асимметрии прибором ИПС-01/1   от 0 до 120 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/1      от 

0 до 10 % 

Габаритные размеры, мм: 

блок измерительный     355х181х91 

токовые клещи     210х71х28 

Масса, кг: 

блок измерительный      3,5 

токовые клещи     0,5 

590 

Измеритель 

переходных 

сопротивлений 

рельсовых стыков 

(модификация 2) 

ИПС-01/2    
Допускается 

эквивалент 

Измерители ИПС-01 предназначены для измерения 

переходного сопротивления рельсовых стыков и 

элементов подключения силовых электрических 

контактов (элементов подключения дроссель-

трансформаторов и дросселей), асимметрии тягового 

тока (тока и коэффициента асимметрии). 

Диапазоны измерений: 

переходного сопротивления 

от 25 до 500 мкОм 

от 0,5 до 10 мОм 

тока асимметрии прибором ИПС-01/1   от 0 до 120 А 

коэффициента асимметрии прибором ИПС-01/1      от 

0 до 10 % 

Габаритные размеры, мм: 

блок измерительный     355х181х91 

токовые клещи     210х71х28 

Масса, кг: 

блок измерительный      3,5 

токовые клещи     0,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 
Комплекс 

трассопоисковый 

Сталкер 15-14 

(Li-Ion)  
  

Допускается 

эквивалент 

Быстрый и точный поиск телефонных, силовых 

кабелей и других коммуникаций,  идентификация 

дефектов покрытия и глубины залегания с 

последующим картографированием. 

В комплект поставки трассоискателя «Сталкер 15-14» 

входит генератор ГТ-15 и приемник ПТ-14. 

Функция «Компас» - схематическое отображение 

коммуникаций на дисплее приемника;  

GPS - выноска подземных трасс с последующим 

наложением на карту;  

Беспроводная связь с ПК (Bluetooth); 

РАДИО частота (пассивная) для поиска трассы без 

генератора; 

Частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала 

генератора в кабель; 

Поиск повреждений «фазовым», контактным и 

бесконтактным методами; 

Отбор жил в кабеле и определение кабеля в пучке при 

помощи мини датчика МД-01; 

Поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении 

до 10 км от места подключения генератора; 

Бесконтактная подача поискового сигнала при 

помощи передающих клещей КИ-50; 

Легкий и компактный генератор ГТ-15. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Меню приемника ПТ-14 на русском и английском 

языках. 

Размер в упаковке (ШхГхВ) - 740х330х315 

Нетто (масса прибора) - 7400 гр. 

592 Комплект кабелей  

КТСМ-02 

полный (30 м) 

ИН7.341.000.0

00-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект кабелей предназначен для подключения 

напольного и постового оборудования комплекса 

КТСМ-02. 

Состав: 

1)  Кабель ДО ИН7.341.210-03 - 1 шт. 

2)  Кабель РЦ ИН7.341.220-03 - 1 шт. 

3)  Кабель БСК-ВУ ИН7.341.260-03 - 1 шт. 

4)  Кабель НК-О ИН7.341.240-03 - 2 шт. 

5)  Кабель НК-У ИН7.341.250-03 - 2 шт. 

6)  Кабель ВРУ-БСК ИН7.341.280 - 2 шт. 

7)  Кабель УКП ИН7.341.270 - 1 шт. 

8)  Кабель КСДО-УКМ ИН7.341.215 - 2 шт. 

9)  Кабель ВУ-ПК-С ИН7.341.291-01 - 1 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 
Аккумуляторная 

батарея 

14V 2 SPzV 

120  
  

Допускается 

эквивалент 

Батареи предназначены для применения в устройствах 

железнодорожной автоматики. Батареи могут 

использоваться в буферном или циклическом режиме. 

Батареи комплектуются из 7 элементов специального 

исполнения 2 SPzV 120, при изготовлении которых 

используются положительные пластины повышенной 

емкости 60Ач. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вес, кг не более 65,6 

Габариты, мм не более 349х218х385 

Емкость (Ah):120 

Напряжение (V):14 

Тип:свинцово-кислотный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 Модуль 
MIME-

2xSHDSLQ  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME предназначены для подключения 

оборудования Speedway к различным сетям передачи 

данных и расширению его функциональных 

возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 

кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 Блок питания 
PS5R-VD24  

IDEC 
  

Допускается 

эквивалент 

Импульсный источник питания на DIN-рейку 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вес, кг  не более  1,05 

Мощность              75 Вт 

Размеры (Ш х В х T) не более  85 х 120 х 140 мм 

Входное напряжение        85-265 В/AC / 105-370 В/DC 

Код производителя     PS5R-Q24 

Выходное напряжение  24 В/DC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модель                                       PS5R-Q24 

Контактные выводы        винтовые клеммы 

Количество выходов        1 

Фазы                                              1 

Входное напряжение (номинальное)      115 В/AC, 230 

В/AC, 105 - 370 В/DC 

Мощность    75 Вт 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

596 

Блок преобразования 

интерфейсов 

распределенного 

контролируемого 

пункта 

РКП-ПИ 

ДЦМ0301.000.

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Блоки преобразования интерфейсов РКП-ПИ, 

обеспечивают обмен информацией с другими 

системами ЖАТ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1. Гальваническая изоляция осуществлена на уровне: 

входной интерфейс – выходной интерфейс и 

входной/выходной интерфейс - источник питания 

2. Электропитание (подключение к сети) 

- от сети постоянного тока напряжением от 8 до 36В  

- от сети переменного тока ~220 В (+22,-33 в) (50 ± 1) 

Гц через  сетевой адаптер БП-485, входящий в 

комплект поставки блока 

3. Мощность, потребляемая от питающей сети, Вт (не 

более) 1,8Вт, (=24В, 65мА; 

4. Корпус (ВхШхГ), мм 76х26х115; 

5. Масса блока, не более 0,13 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 Роутер  

RB2011UiAS-

RM 10-

портовый 

промышленны

й стоечный 

  
Допускается 

эквивалент 

Роутер - это стоечный (1U 19") маршрутизатор серии 

RB2011UAS, с SFP разъемом для гигабитных SFP-

трансиверов и идеальным решением для сетей FTTH 

(Fiber To The Home).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Количество портов Ethernet 100 Мб/с: 5 

Количество портов Ethernet 1000 Мб /с:  5 

Частота процессора: Atheros AR9344, 600 МГц 

Память:  128МВ 

Версия RouterOS:  Level 5 

Питание:  8-28V DC Jack или 8-28V DC PoE в порт 

Ether1; также устройство может раздавать PoE-

питание на 10ом порту (напряжение совпадает с 

входным, максимальная сила тока составляет 500 мА). 

Тип корпуса:  для 19" стойки. 

Ширина:  214 мм  

Длина/Глубина: 86 мм  

Вес не более 525 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

598 
Селектор частот 

демодулирующий 
СЧД-16    

Допускается 

эквивалент 

Приемник информации с перегона СЧД-Ч-16.  

Устанавливается в концентратор ЛП (IPC-610). 

Предназначен для приема и расшифровки данных от 

АКСТ-Ч. Обеспечивает 16 каналов приема. 

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 

31.12.2024 г. 

599 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП 

АДТС.665220.

001.03 

  
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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

600 Селектор частот 

СЧД-Ф-8-01 

УКВФ.426451.

001 

  
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 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 

Щиток переездной 

сигнализации и 

управления 

устройством 

заграждения 

железнодорожных 

переездов 

ЩПС-УЗП-МП 

НКМР.468317.

009 

  
Допускается 

эквивалент 

Функции щитка переездной сигнализации ЩПС-УЗП-

МП:  

Управление сигнализацией на многопутных переездах 

с полу- и автоматическими шлагбаумами. 

Управление заграждающими устройствами ж/д 

переездов (УЗП), предотвращающими 

несанкционированный въезд на них автотранспорта. 

Визуальное отображение поездной ситуации на 

путевых участках перед переездом, находящимся в 

ведении дежурного специалиста. 

Оповещение специалиста, контролирующего переезд, 

о нормальной работе или возникновении 

неисправностей переездной сигнализации и УЗП. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Контроль и регистрация числа активаций кнопок 

аварийных команд управления ПС и УЗП при 

нештатных ситуациях. 

Питание: ЩПС постоянный ток, номин. напряжение - 

12 В, допустимое - 10,8-16,8 В 

в части питания УЗП переменный или постоянный 

ток, номин. напряжение - 12 В, допустимое - 10,8-16,8 

В 

Эксплуатация при температуре    от - 60°С до + 65°С  

Габариты    405x330x570 мм 

Вес, не более    18 кг 

602 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603 
Плата интерфейса  

двухканальная 
CAN   

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 2 порта CAN с гальванической 

изоляцией, шина Universal PCI 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Системная шина:  Universal PCI  

Портов интерфейса CAN:   2  

Протокол высокого уровня CAN:  CAN 2.0A, CAN 

2.0B  

Разъемы:   xDB9 Male  

Потребляемая мощность:    2 Вт  

Совместимость с операционными системами: Linux 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



OS  

Температура эксплуатации:   -10 ... 60 °С  

Влажность:    5 ... 95 %  

Габариты не более   Высота:  107 мм  Глубина:   175 

мм 

Вес брутто: не более 0.2 кг 

604 

Преобразователь тока с 

диапазоном измерения 

первичного тока  

Lem Hal 50-s 

150А 
  

Допускается 

эквивалент 

Датчик LEM HAL 50-S предназначен для 

преобразования токов: постоянного, переменного, 

импульсного и т.д. в пропорциональный выходной 

сигнал с гальванической развязкой между первичной 

(силовой) и вторичной (измерительной) цепями. 

Технические характеристики:  

- Номинальный входной ток ± 50 А  

- Напряжение питания (± 5 %) ± 15 В  

- Максимальный ток потребления ± 25 мА  

- Допустимая перегрузка 30000 А  

- Электрическая прочность изоляции напряжению 

переменного тока 50 Гц, 1 мин, не менее 3 кВ  

- Выходное напряжение при ± IPN , Тa =25°С ± 4 В  

- Точность преобразования при Ipn , T= 25°C < ± 1 %  

- Скорость нарастания выходного тока > 50 A/мкС  

- Рабочая температура - 25 .. + 85 °C  

- Температура хранения - 25 .. + 85°C  

- Масса, не более 75 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

605 

Источник 

бесперебойного 

питания  

ST1103SL(AT)    
Допускается 

эквивалент 

ИБП ШТИЛЬ ST1103SL топологии on-line 

предназначен для защиты компьютеров, серверов, 

сетевого оборудования, торговых терминалов, 

банкоматов, систем безопасности и других 

чувствительных к электропитанию электронных 

устройств в домах, коттеджах и небольших офисах. 

Полная мощность, кВА   3 

Активная мощность, кВт    2,7 

Номинальное входное напряжение, В      220 

Входной коэффициент мощности     0,99 

Максимальный входной ток, А      20 

Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм  

346х210х443 

Вес 24 кг 

Рабочая температура от -5 до 40 С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 
Стенд контроля 

генераторов 

СКГ-САУТ-

ЦМ 

99А.03.00.00 

ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект стенда включает в себя необходимый для 

обслуживания и ремонта путевых генераторов ГПУ-

САУТ-ЦМ исполнений –Н1, Н2, Ш1, Ш2 набор 

измерительных приборов и инструмента, а также 

устройство коммутации и подключения. 

Состав: 

Блок связи БС-СКГ (СКГ-САУТ-ЦМ):  Осциллограф  

GDS – 71062A; 

Цифровой вольтметр В7-77; 

Частотомер GFC-8010H; 

Принтер HP LaserJet; 

Ноутбук HP; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Набор инструмента TC-1118; 

Паяльная аналоговая станция QUICK-969; 

Демонтажная станция QUICK; 

Конвертер USB-RS232. 

Масса, кг не более 45. 

607 
Блок защиты и 

коммутации 
БЗК-05    

Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г) БЗК-6, мм, не более 95 x 

150 x 90.  

Масса БЗК-6, кг, не более  0,5.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-06: применение с АКСИ-24. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 

Преобразователь 

сигналов интерфейсов 

RS-232 в RS-422/485 

      

Преобразователь сигналов RS-232 в сигналы RS-

422/485 с расширенным диапазоном рабочих 

температур. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи данных   300...115200 кБит/сек  

Разъемы ADAM-4520   Винтовые клеммы (RS-485, RS-

422), DB9 female (RS-232)  

Интерфейс  RS-232 (COM)  

Гальваническая изоляция ADAM-4520   3000 В (RS-

485)  

Максимальная длина линии связи  1200 м  

Максимальное кол-во модулей в сети  256 с 

использованием репиттеров или 32 модуля без их 

использования.  

Материал корпуса Пластик  

Крепление   Монтаж на DIN рейку  

Напряжение питания ADAM-4520  10 В...30 В  

Потребление энергии ADAM-4520  1.0 Вт  

Габариты, мм не более 70х112х30. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

609 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 
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ОАО 
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610 Модуль 
MIME-

2хG703L  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME-2хG703 предназначены для 

подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи: 2048×(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 

75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на 

выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-

2xG703   143 х 58 х 24,5 мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 

65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

шт 
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611 

Блок ввода сигналов 

телесигнализации 

распределенного 

контролируемого 

пункта 

РКП-ТС    
Допускается 

эквивалент 

Блоки служат для ввода контролируемых сигналов. 

Один блок позволяет обработать до 20 сигналов ТС. 

Число блоков определяется количеством сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям 

- исполнение конструкций РКП-ТС - в корпус реле 

НМШ; 

шт 
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- подключение внешних цепей - под пайку к розетке 

реле НМШ. Блок РКП-ТС монтируется на релейном 

стативе в корпусе реле НМШ, а подключение к нему 

осуществляется через стандартную розетку реле 

НМШ. Для подключения задействованы все 28 

контактов блока; 

- внешнее питание: постоянного тока - 24 В. 

Изделия системы изготовлены для эксплуатации в 

помещениях с искусственно регулируемыми 

климатическими условиями в районах с умеренным и 

холодным климатом. 

Размер не более 150х68х87 мм.  

Масса не более 1 кг. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

612 

Блок вывода сигналов 

телеуправления 

распределенного 

контролируемого 

пункта 

РКП-ТУ    
Допускается 

эквивалент 

Блоки вывода предназначены для реализации сигналов 

телеуправления (включения управляющих реле) 

поступающих от РКП-Ц подключенного к  локальной 

сети, по которой сигналы передаются в двух 

направлениях от комплекта 0 и комплекта 1      

      Блок позволяет подключать 8 управляющих реле. 

Воздействие на обмотку управляющего реле 

производится импульсом постоянного тока 

напряжением 24В, при сопротивлении нагрузки 600 

Ом. Во время генерации управляющего напряжения на 

одном из выходных контактов РКП-ТУ ему 

соответствует контрольный светодиод, 

сигнализирующий о подтверждении выдачи 

управляющего напряжения на обмотку управляемого 

реле. Таким образом, для визуального контроля 

генерации выходного напряжения в РКП-ТУ впаяны 8 

светодиодов расположенных с торца блока на одной 

плате.  К ним добавлены два светодиода для контроля 

связи с РКП-Ц по локальной сети и один светодиод 

для сигнализации об аварии. Время воздействия на 

управляемое реле регулируется путем 

перепрограммирования блока РКП-ТУ в МД РКП с 

учетом характеристик схемы увязки с ЭЦ. 

 Размер не более 150х68х87  мм.  

Масса не более 1 кг. 
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613 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

КП ДЦ 

"Сетунь"  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф КП "Сетунь"-КСУ  выполнен на базе 19" 

напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- габаритные размеры шкафа - 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

-  сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 В в нормальных 

климатических условиях не менее 200 Мом; 

-  электрическая прочность изоляции монтажа 
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входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220В; 

614 
Селектор частот 

демодулирующий 
СЧД-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). 
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615 
Панель 

конденсаторная 

ПК-1-2 36462-

00-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

 Панель конденсаторов ПК-1 предназначена для 

аварийного довода стрелочных электроприводов 

механизированных горок и маневровых районов при 

выключении основного и резервного источников 

энергоснабжения в условиях умеренного и холодного 

климата 

Панель выпускается в двух исполнениях 

панель конденсаторов ПК-1-1(36462-00-00) - для 

довода трех стрелок 

панель конденсаторов ПК-1-2 (36462-00-00-01) - для 

довода одной стрелки 

Электропитание панели осуществляется от источника 

постоянного тока номинальным напряжением 220 В 

Панель обеспечивает: 

автоматическое переключение нагрузки с основного 

на резервный выпрямитель при снижении напряжения 

на основном выпрямителе до 185 + 5 В и обратное 

переключение при повышении напряжения до 210 + 5 

В  

разряд конденсаторной батареи на сопротивление 28 

Ом до напряжения 5 В за время не более 5 сек 

оптический контроль включенного положения обоих 

выпрямителей и конденсаторной батареи при 

напряжении на них 210 В и более  

оптический и акустический контроль выключенного 

положения обоих выпрямителей и конденсаторной 
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батареи при напряжении на них 190 В и менее. 

Габаритные размеры, мм - 2240×750×550 

Масса не более: 

панель ПК-1-1 – 520 кг 

панель ПК-1-2 – 320 кг 

616 

Измерительный 

функциональный 

модуль  

ЭЦ-ДС-1 

ИН7.250.700 
  

Допускается 

эквивалент 

Измерительный функциональный модуль (ИФМ) 

предназначен  для  измерения временных параметров  

подключаемых объектов  контроля,  определения  их  

состояния  (контакт  замкнут, разомкнут,  мигание)  и  

передачи  собранной  информации  в  вышестоящие 

уровни СДТС-ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

1)  Скорость передачи данных в линии связи CAN – 

250 кбит/с. 

2)  Количество измерительных каналов ИФМ ЭЦ-ДС – 

16. 

3)  Допустимая длина провода для подключения 

объектов контроля к входам, м, не более – 9. 

4)  Напряжение питания ИФМ, В   =24 (16,8 – 28,8 В). 

5)  Потребляемая мощность ИФМ при номинальном 

напряжении питания, не более   – 2 Вт. 

6)  Габаритные размеры ИФМ (ДхШхВ), не более  – 

188х28х100 мм. 

7)  Масса ИФМ, не более – 250 г. 

8)  Версия измерительной части ПО ИФМ – 1.1. 

9)  Верхнее значение предельной рабочей 

температуры – плюс 50°С. 

10) Нижнее значение предельной рабочей 

температуры – плюс 1°С. 

11) Относительная влажность воздуха при 25 ºC, не 

более – 80 %. 

12) Степень защиты по ГОСТ Р 14254 – IP20. 

13) Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия климатически факторов – К1. 

14) Класс устойчивости и прочности в условиях 

воздействия механических нагрузок – МС2. 

15) Диапазон измерения ЭЦ-ДС интервалов времени 

между последовательными изменениями состояния 

входа (включение/выключение) – от 0,1 до 1,9 с. 

16) Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

при измерении временного интервала – ±0,01 с. 

17) Диапазон входных напряжений: 

-   постоянное: от +20 до +30 В; 

-   переменное 50 Гц: от ~16 до ~28 В.   

18) Минимальное постоянное напряжение логической 

единицы U1min: +20 В. 

19) Максимальное постоянное напряжение 

логического нуля U0max: +3 В. 

20) Минимальное переменное напряжение логической 

единицы U1min: ~16 В. 
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21) Максимальное переменное напряжение 

логического нуля U0max: ~2,6 В. 

617 
Мобильный ПАК АРМ 

ШН 

 ИН7.250.370-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

Мобильный АРМ ШН – на базе ноутбука, с 

характеристиками не хуже: 

1)  CPU 2.30 GHz; 

2)  RAM- 8 Gb DDR-4; 

3)  SSD 256 Gb; 

4)  Ethernet 10/100-Base-TX; 

5)  операционная система; 

6)  экран 15,6’’. 

Предустановленный программный интерфейс 

автоматизированного рабочего места электромеханика 

СЦБ (ПО АРМ ШН) предназначен для оперативного 

предоставления персоналу, обслуживающему 

устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики (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. 

Данный программный интерфейс может 

устанавливаться также на автоматизированные 

рабочие места поездных диспетчеров (ДНЦ) для 

отображения поездного положения на станциях и 

перегонах, и для предоставления информации другим 

приложениям и системам, установленным на рабочем 

месте ДНЦ.  

ПО АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и 

параметрах аппаратуры ЖАТ на перегонах и станциях, 

принимаемой в регламенте с низовых устройств 

систем диагностики и удаленного мониторинга; 

2) просмотр и анализ архивов сохраненной 

информации в интерактивном режиме; 

3) включение визуальной и звуковой сигнализации в 

случае обнаружения отказов устройств ЖАТ, а также 

их предотказного состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств ЖАТ 

в интерактивном режиме, с возможностью 

предоставления изменений измеряемых параметров в 

графическом виде; 

5) формирование пользовательских запросов низовым 

устройствам системы диагностики и удаленного 

мониторинга в интерактивном режиме для получения 

текущей информации о состоянии и параметрах 

аппаратуры ЖАТ. 
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618 Корзина  

ЭЦ-ДС 

ИН7.250.131.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для установки Шлюза ИН7.250.470 и 

ИФМ ЭЦ-ДС при выборе централизованного способа 

размещения. 

1)  Количество Шлюзов, устанавливаемых в одну 
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корзину –  1 шт. 

2)  Количество ИФМ, устанавливаемых в одну 

корзину – до 10 шт. 

3)  Количество интерфейсов CAN – 2. 

4)  Напряжение питания – =24 (16,8 – 28,8 В). 

5)  Габаритные размеры (ШхВхГ), не более: 483 х 129 

х 397 мм. 

6)  Масса, не более – 4 кг. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

619 Модем  
СДТС-SHDSL 

ИН7.250.159 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для организация связи между 

устройствами системы СДТС-ЭЦ расположенных в 

отдельно стоящих зданиях (постах ЭЦ, 

транспортабельных модулях АБТЦ и т.п.) по 

выделенным парам в кабеле связи. 

1)  Количество каналов связи – 2. 

2)  Количество центральных модемов – 1. 

3)  Количество удалённых модемов – 2. 

4)  Габаритные размеры центрального модема 

(ШхВхГ), не более: 441х44х170 мм. 

5)  Масса центрального модема, не более: 3,5 кг. 

6)  Напряжение питания центрального модема – ~220 

В (50 Гц). 

7)  Мощность, потребляемая центральным модемом, 

не более 13,5 Вт. 

8)  Габаритные размеры удалённого модема (ШхВхГ), 

не более: 226 x45x166 мм. 

9)  Масса центрального модема, не более: 0,6 кг. 

10) Напряжение питания удалённого модема – ~220 В 

(50 Гц). 

11) Мощность, потребляемая удалённым модемом, не 

более 13 Вт. 
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620 Концентратор  

КИ-6МЕ: 

V4/R1 

ИН7.115.000.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Концентратор информации КИ-6МЕ/V4/R1 

предназначен для организации высокоскоростного 

канала передачи данных от комплексов КТСМ в 

систему АСК ПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1)  Питание КИ-6МЕ/V4/R1 осуществляется от сети 

промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным 

напряжением   В (подключение производится к 

разъёму с маркировкой «Сеть 220 В/50 Гц» на корпусе 

изделия). 

2)  Номинальный ток КИ-6МЕ – не более 0,25 А. 

3)  Габаритные размеры КИ-6МЕ, не более Г×В×Ш  – 

170х45х485 мм. 

4)  Масса КИ-6МЕ – не более 2,2 кг. 

5)  Количество портов Ethernet – 1. 

6)  Количество портов для связи – 4. 

7)  Количество портов V.23 – 2. 

8)  Количество портов RS-232 – 2. 

9)  Порт «Ethernet» КИ-6МЕ обеспечивают 

информационный обмен по интерфейсу 10Base-T и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



100Base-Tx. 

10) КИ-6МЕ обеспечивает стык «С1 ТЧ» (по ГОСТ 

25007-81) с двухпроводным окончанием, метод 

модуляции в соответствии с рекомендацией V.23 МСЭ 

Т (МККТТ), скорость передачи данных – 1200 бит/с. 

11) КИ-6МЕ обеспечивает сопряжение с оконечным 

оборудованием данных асинхронным методом 

передачи по цепям стыка С2 в соответствии с ГОСТ 

23675-79 с возможностью работы на скоростях 1200 

бит/с, 9600 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с. 

12) Расстояние от КИ-6МЕ до КТСМ при 

использовании интерфейса RS-232  – не более 15 м. 

13) При сопряжении КИ-6МЕ с каналом тональной 

частоты обеспечиваются следующие электрические 

параметры стыка С1-ТЧ в соответствии с 

требованиями ГОСТ 25007-81: 

-   уровень средней мощности сигнала на выходе 

передатчика для 2-х проводного окончания – минус 

(13 ± 0,13) дБм; 

-   чувствительность по приему – не менее минус 30 

дБ; 

-   номинальное входное и выходное сопротивление – 

(600 ± 60) Ом (на частоте 1000 Гц); 

-   затухание асимметрии входных и выходных цепей 

по отношению к земле в рабочем диапазоне частот – 

не менее 43 дБ. 

621 Маршрутизатор 
MM (-222RC-

UNI-AC9)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

622 Модуль 
MIME-

2xSHDSLQ  
  

Допускается 

эквивалент 

Модули MIME предназначены для подключения 

оборудования Speedway к различным сетям передачи 

данных и расширению его функциональных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 

кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

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

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 Моноблок  440 G6    
Допускается 

эквивалент 

Экран, Диагональ, дюймов    24 

Экран, Разрешение   1920 x 1080 

Экран, Тип матрицы  Full HD IPS 

Размер устройства (Ш x Г x В), мм   540 x 204.5 x 409 

Размер упаковки (Ш x Г x В), мм 656 x 260 x 460 

Процессор, Производитель    Intel 

Процессор, Количество ядер  4 

Процессор, Тактовая частота, GHZ    3,0 GHz 

Процессор, Серия    Core™ i3 

Процессор, Модель   10100T 

Оперативная память, Объем памяти, Гб    8 

Видеокарта, Тип Интегрированная 

Видеокарта, Производитель   Intel 

Видеокарта, Модель встроенной видеокарты    UHD 

Graphics™ 630 

Жесткий диск, Тип   SSD 

Жесткий диск, Объём, Гб 256 

Операционная система     Астра Линукс 

Диагональ, дюймов   23.8 

Слот для карт памяти    Есть 

LTE модем   Нет 

Вес устройства, кг  5.85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 Устройство вводное 

ВУФС 2 

36758-201-00-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство вводное предназначено для приема, 

распределения и учета электрической энергии 

напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью 

для защиты линий при перегрузках и коротких 

замыканиях, а также для нечастых (до шести в час) 

оперативных включений отключений электрических 

сетей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- Максимальный коммутируемый ток, А     125; 

-Возможные номинальные токи автоматического 

выключателя (для ВУФС), А     80, 100, 125 

- Характер тока и номинальное напряжение, В, реле 

дистанционного отключения     =24; 

- Габаритные размеры: не более 500х700х250 мм. 

- Настенное расположение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 Панель стрелочная 
ПСПН-ЭЦК1 

36762-401-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Панели стрелочные ПСП-ЭЦК предназначены для 

питания рабочих цепей стрелочных электродвигателей 

постоянного тока и входят в состав устройств 

электропитания электрической централизации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



крупных станций (до 200 стрелок). 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК1: Без электрообогрева 

стрелочных электроприводов. 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК2: С мощностью 

электрообогрева стрелочных электроприводов 4,5 

кВА. 

Панель стрелочная ПСПН-ЭЦК3: С мощностью 

электрообогрева стрелочных электроприводов 9,0 

кВА.  

Питание панели осуществляется от: 

- сети трехфазного переменного тока номинального 

напряжения 38-0/220 В с допустимыми отклонениями 

фазного напряжения от 198 до 242 В; 

- источника постоянного тока номинального 

напряжения 24 В. 

Напряжения питания рабочих цепей стрелок на 

холостом ходу при номинальном напряжении сети 

находятся в пределах от 225 до 235 В, напряжения 

питания цепей электрообогрева стрелочных 

электроприводов — от 225 до 232 В. 

Суммарный максимальный ток для питания двух 

групп рабочих цепей стрелок — 30 А 

Мощность электрообогрева стрелочных 

электроприводов 4,5 кВА 

Габаритные размеры, мм  не более    910х562х2300 

Масса, кг не более     550 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

626 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



627 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.003 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.005 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

630 Ось 

 

ВТБЦ.21.002.0

00.003 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004 сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004  сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007 сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005  сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

631 Ось 

 

ВТБЦ.21.002.0

00.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004 сталь 45 (ШХ-15)    32      

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004  сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007 сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005  сталь 35-1ГП                         

26     132 

632 

Система 

светооптическая 

светодиодная красная 

карликового 

железнодорожного 

светофора  

НКМР.676636.

086-01 

НКМР.67

6636.085 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ успешно 

эксплуатируется на железнодорожных путях для 

организации движения составов и маневровых работ с 

помощью световых красного цвета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение, переменный ток               10,5-12 В 

Мощность системы                                15 Вт 

Время работы до отказа, не меньше      50 000 часов 

Срок службы, не менее                         15 лет 

Осевая сила света, не меньше               2100 кд 

Диаметр выходного отверстия               150 мм 

Цвет свечения                                     красный 

Масса, не более                                 4,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.006 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



634 Втулка 

 

ВТБЦ.21.003.0

00.007 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004    сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006   сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007   сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005    сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Ось 

 

ВТБЦ.21.002.0

00.005 

  
Допускается 

эквивалент 

Область применения : комплекты из втулок и осей 

предназначены для эксплуатации в шарнирных 

соединениях стрелочных гарнитур 

  марка           чертеж                    Материал           D, мм    

d, мм   L, мм   m 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.002   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26      32   

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.003   сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     27,5  

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.004 сталь 45 (ШХ-15)    32      

26     14    

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.005 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26          27    

Ось  ВТБЦ.21.002.000.003    сталь 35-1ГП                            

26  130      24 

Ось  ВТБЦ.21.002.000.004  сталь 35-1ГП                          

26        110     24 

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.006 сталь 45 (ШХ-15)    35     

26         60     

Втулка  ВТБЦ.21.003.000.007 сталь 45 (ШХ-15)    38    

26         38  

Ось  ВТБЦ.21.002.000.005  сталь 35-1ГП                         

26     132 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

636 

Комплект изделий для 

шарнирных 

соединений 

стрелочной гарнитуры 

 

ВТБЦ.21.002.0

00.000 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: 

Ось ВТБЦ.21.002.000.003 -   4 шт. 

Ось ВТБЦ.21.002.000.004 - 14 шт. 

Ось ВТБЦ.21.002.000.005 -   2 шт. 

Втулка ВТБЦ.21.003.000.002 -   2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



            -//-                       .003 -   3 шт. 

             -//-                      .004 - 18 шт. 

             -//-                      .005 -   9 шт. 

             -//-                      .006 -   2 шт. 

            -//-                       .007 -   4 шт. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

637 

Программируемый 

индустриальный 

контроллер сигнальной 

точки 

ПИК-СТ    
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  

Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны.  

Габариты: не более 155х110х60 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

638 
Приемник дешифратор 

кодовый путевой 

ПДК-М 

ЕИУС.468362.

001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Приемник-дешифратор кодовый путевой 

предназначен для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока числовой кодовой автоблокировки. 

ПДК-М обеспечивает прием сигналов из РЦ, их 

дешифрацию и включение реле управления 

светофором. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание ПДК-М осуществляется от источника 

переменного тока напряжением (16±2,5) В частотой 

(50±2) Гц или (25±1) Гц. 

Потребляемая мощность без внешних нагрузок – не 

более 12 Вт. 

Входное сопротивление ПДК-М на частотах входного 

сигнала (25±1) Гц, (50±2) Гц или (75±2) Гц – от 100 до 

120 Ом. 

Действующее значение напряжения выключения 

приемника ПДК-М для частот входного сигнала (25±1) 

Гц, (50±2) Гц или (75±2) Гц – от 2,1 до 2,4 В. 

Максимальное значение действующего напряжения 

переменного тока входного сигнала – не более 9,5 В. 

ПДК-М обеспечивает дешифрацию кода, 

принимаемого из рельсовой цепи. 

Время реакции на занятие рельсовой цепи – не более 

2,5 с. При этом время обесточивания реле Ж – не 

более 4 с. 

Время реакции на сход стыка смежных рельсовых 

цепей – не более 18 с. 

Габаритные размеры ПДК-М с панелью крепления 

(ДхШхГ) – не более 210х90х310 мм. 

Масса ПДК-М – не более 5 кг. 

ПДК-М устанавливается в релейный шкаф или на 

статив поста ЭЦ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



639 

Переключатель 

автоматический «День-

Ночь» 

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический предназначен для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режимов питания светофорных ламп. Автоматический 

переключатель АДН используется совместно с 

малогабаритным реле НМШ2-4000. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Питание автоматического переключателя АДН 

осуществляется от источника постоянного тока 

напряжением от 21,6 до 31,0 В.  

Ток, потребляемый АДН с включенным на выходе 

реле НМШ2-4000, составляет не более 30 мА. 

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. 

Габаритные размеры, мм не более 220х70х180 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

640 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 
Щиток вводно-

изолирующий 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.

105 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток вводно-изолирующий  предназначен для 

защиты от грозовых разрядов и опасных 

перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов 

поездной диспетчерской и станционной связи на 

участках железных дорог, электрифицированных на 

переменном токе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

вес ЩВИ-E 0,85 кг 

габариты ЩВИ-E 150×140×65 мм. 

изоляция обмотки выдерживает напряжение 

переменного тока 2000 В частотой 50 Гц. 

сопротивление изоляции составляет 2000 МОм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



642 
Пункт промежуточный 

связи цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Промежуточный пункт связи цифровой предназначен 

для работы в цифро-аналоговых и аналоговых сетях 

отделенческой телефонной избирательной связи на 

железнодорожном транспорте, метрополитене, газо- и 

нефтепроводах в качестве абонентской аппаратуры 

промежуточных станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- резонансные частоты настройки цифровых фильтров 

316, 430, 585, 795, 1080, 1470, 2000, 890, 1215, 1360, 

1620 Гц; 

- полоса срабатывания фильтров приемника 

избирательного вызова от 3 до 3,5% относительно 

частоты настройки; 

- чувствительность приемника избирательного вызова, 

не более: 

- в режиме «Основной режим» минус 20 дБ; 

- в режиме «Повышенная чувствительность» минус 30 

дБ; 

- в режиме 4-х пр. подключение минус 13дБ. 

- защищенность приемника от срабатывания по 

соседней вызывной частоте не менее 30 дБ. 

Габариты не более 170х220х110 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

643 Концентратор  

KR-489-12P-

8A  ЛП-ВВ-

12P с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

  
Допускается 

эквивалент 

Концентратор представляют собой функционально 

законченную рабочую станция KR-489. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

-тактовая частота процессора, не более,  мГц -  266; 

- емкость ОЗУ, не менее, Мб -  128; 

- емкость видеопамяти, не менее, Мб - 2; 

- емкость НЖМД, не менее, Гб - 20; 

- количество слотов расширения ISA - 8;  

- размеры, мм не более 483х266х210; 

- масса, не более, кг - 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 

Устройство линейное с 

адаптированным 

программным 

обеспечением 

УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство линейное обеспечивает прием 

ответственых команд: открытие пригласительного 

сигнала, снятия контроля занятости стрелки, 

искусственное размыкание маршрута, 

вспомогательная смена направления движения и т.п. 

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

Питание УЛ осуществляется от цепей электропитания 

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

максимальной двойной амплитудой пульсации - 10%). 

Состав УЛ: 

  основной модуль УЛ (ОМУЛ) 36992 200 00, 

представляющий собой раму с закреплёнными на ней 

реле первого класса надёжности штепсельного типа , а 

также монтируемый на этой раме блок БПРК 36992 

230 00; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



  комплект монтажных частей 36992 600 00. 

Масса, кг, не более 31,5. 

645 Бокс с опорной рамой  

 6406 1 015-20 

5/42, без 

плинтов 

  
Допускается 

эквивалент 

Бокс с опорной рамой 5/42 Kronektion, без плинтов 

представляет собой пустой пластмассовый корпус с 

поворотным запором и опорной рамой на 3, 5 или 10 

плинтов LSA-PLUS.  

Габариты, мм не более 171х141х76. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ 

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. 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

647 

Устройство линейное с 

адаптированным 

программным 

обеспечением 

УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство линейное обеспечивает прием 

ответственых команд: открытие пригласительного 

сигнала, снятия контроля занятости стрелки, 

искусственное размыкание маршрута, 

вспомогательная смена направления движения и т.п. 

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

Питание УЛ осуществляется от цепей электропитания 

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

максимальной двойной амплитудой пульсации - 10%). 

Состав УЛ: 

  основной модуль УЛ (ОМУЛ) 36992 200 00, 

представляющий собой раму с закреплёнными на ней 

реле первого класса надёжности штепсельного типа , а 

также монтируемый на этой раме блок БПРК 36992 

230 00; 

  комплект монтажных частей 36992 600 00. 

Масса, кг, не более 31,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



648 Модуль концентратора  

IPC-6xx ЛП 

(Линейный 

пункт) 

  
Допускается 

эквивалент 

IPC-610Н является современным промышленным 

компьютером, выполненным на базе прочного шасси 

для использования в жестких условиях эксплуатации, 

предназначенным для монтажа в 19-дюймовую 

стойку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Корпус: IPC 610-H  

Слоты расширения: 10xPCI (32bit), 2xISA   

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400  

Оперативная память: DDRII - 2048 Mb  

Накопители: SATA HDD 250Gb, DVD+RW   

Видео: Intel Q35 integrated  

Процессорная плата PICMG:  

Chipset – Intel Q35+ ICH9R  

LAN – 2 канала 10/100/1000BASE-T Ethernet  

SATA II – 6 каналов RAID 0, 1, 10, 5  

USB 2.0 – 7 каналов  

COM – 2xRS232  

LPT – 1 канал  

IDE – 1 канал  

PS/2 – 1 канал  

Разъемы на задней панели платы – DB15 VGA, 

2xRJ45, 1xUSB, 1хPS/2 

Блок питания: 400 Вт ATX  

Клавиатура: PS/2  

Мышь: PS/2  

Габариты: не более 482 х 173 х 480 мм  

Вес (корпус + блок питания): не более 18 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 
Трансформатор 

однофазный  

250ВА с 

выходным 

напряжением 

24В 

  
Допускается 

эквивалент 

Однофазный трансформатор , 250 ВА , 230 / 24 В 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Габариты, мм не более 112х106х83 

Номинальная мощность (ВА)   200 

Мощность, кВт                           0.2 

Количество фаз                          1 

Масса, кг                   не более  3.064 

Климатическое исполнение  УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

650 
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; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса прибора, кг, не более 2; 

Габариты, мм, не более 400х140х35. 

651 
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 

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

652 

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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



653 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 Шкаф  

 КПР 

А.340.04.00.00

0.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Обрабатывает до 26 сигналов ТС,  до 16 сигналов . 

Габаритные размеры мм. не более 780х550х335 

Вес  кг. не более 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 
Прибор счетно-

решающий  

СРП-У УЖДА-

03-14.001-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Счетно-решающий прибор, обеспечивающий подсчет 

осей подвижного состава, проследовавшего над 

путевым датчиком данной станции, с последующим 

сравнением с числом осей, пришедшим с соседней 

станции по линии связи (на противоположном конце 

перегона), определение свободности перегона и 

осуществление зависимостей. 

 Счётно-решающие приборы типа СРП-У 

осуществляют: 

 - приём и обработку сигналов от пунктов счёта; 

 - управление работой включающего реле В;  

 - управление работой реле мигающих показаний 

переездных светофоров - М;  

- контроль исправности цепей мигающих показаний 

переездных светофоров; 

 -  управление работой реле контроля мигающих 

показаний переездных светофоров - КМ.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Источник питания СРП-У, постоянного тока: 10 - 30 

В; 

Мощность, потребляемая СРП-У: 18 ВА (не более); 

Масса, кг, не более 9; 

Габариты, мм, не более 210х250х340 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



656 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

IPC-610Н является современным промышленным 

компьютером, выполненным на базе прочного шасси 

для использования в жестких условиях эксплуатации, 

предназначенным для монтажа в 19-дюймовую 

стойку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Корпус: IPC 610-H  

Слоты расширения: 10xPCI (32bit), 2xISA   

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400  

Оперативная память: DDRII - 2048 Mb  

Накопители: SATA HDD 250Gb, DVD+RW   

Видео: Intel Q35 integrated  

Процессорная плата PICMG:  

Chipset – Intel Q35+ ICH9R  

LAN – 2 канала 10/100/1000BASE-T Ethernet  

SATA II – 6 каналов RAID 0, 1, 10, 5  

USB 2.0 – 7 каналов  

COM – 2xRS232  

LPT – 1 канал  

IDE – 1 канал  

PS/2 – 1 канал  

Разъемы на задней панели платы – DB15 VGA, 

2xRJ45, 1xUSB, 1хPS/2 

Блок питания: 400 Вт ATX  

Клавиатура: PS/2  

Мышь: PS/2  

Габариты: не более 482 х 173 х 480 мм  

Вес (корпус + блок питания): не более 18 кг 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

657 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

658 
Плата в концентратор 

АПК ДК 
PCI-1612   

Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

659 Плата PCI-1612    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

UART) 

    Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

    Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

    Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

    Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

    Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

660 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической 

локомативной 

сигнализации (АЛС) 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

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

661 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662 Концентратор ACP  ЦП   
Допускается 

эквивалент 

2U 6-Слотное шасси для монтажа в стойку с 

передними интерфейсами USB и PS / 2 

Шасси 2U rackmount поддерживает до 6 карт 

Конструкция объединительной платы бабочки 

Передние доступные разъемы USB и PS / 2 

250 Вт / 300 Вт варианты питания AC ATX и DC 

Два охлаждающих вентилятора 40 CFM с воздушным 

фильтром 

Запираемая входная дверь предотвращает 

несанкционированный доступ 

Уведомление, сигнализация на передние индикаторы 

Сид 

Встроенный модуль интеллектуальной системы, 

обеспечивающий управление вентилятором всей 

системы и управляемость системой 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



663 
Блок защиты и 

коммутации 

БЗК-01 

УКВФ.426475.

01 

  
Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 

90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-01: применение с УКТРЦМ всех модификаций, 

защитный резистор- 6,81 кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

664 Концентратор  

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). 

3) Количество портов Ethernet – 2; 

4) Общее количество портов RS-422/485 – 4 (только 

при организации связи с КДСТ-СВ ИН7.230.010.000); 

5) Максимальное число подключаемых к ЛКИ линий 

концентраторов КДСТ-СВ (мастер) – 4; 

6) Тип интерфейса для обмена данными между ЛКИ и 

КДСТ станционного уровня (КДСТ-СВ (мастер), 

КДСТ-РЛ) – RS 485, скорость передачи от 1200 до 

9600 бит/с; 

7) Габаритные размеры ЛКИ ШхВхГ, мм: не более 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



165х170х405. 

8) Масса ЛКИ не более 15 кг. 

665 
Трансформатор 

разделительный  
230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор: разделительный 

Мощность 10ВА 

Напряжение первичной обмотки  230В AC  

Вторичное напряжение 1   12В  

Класс защиты   IP20  

Тепловой класс Ta40B  

Класс изоляции   B  

Выводы   клеммная колодка  

Вес     не более 0,4кг  

Внешние размеры  не более 35,5 x 90 x 62мм  

Вторичное напряжение 2    12В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

666 Блок адаптера KRP4A53    
Допускается 

эквивалент 

Комплект DAIKIN KRP4A53 дает возможность 

управлять функциями пульта дистанционного 

управления (ВКЛ/ВЫКЛ, температурная настройка, 

индикация работы, индикация неисправности), а также 

может быть использован с системами 

индивидуального и группового контроля, но не может 

использоваться с другими внешними устройствами 

для централизованного управления. 

Вес брутто1 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

667 Хвощ-СВ 

(серия ИГС-98) 

исполнение 

011 

газоанализатор 

хлористого 

водорода(HCI) 

стационарный 

  
Допускается 

эквивалент 

Прибор Хвощ-В предназначен для непрерывного 

контроля концентрации хлороводорода HCl в воздухе 

рабочей зоны. 

Технические характеристики разъема должны 

удовлетворять условиям: 

Измерение хлористого водорода (HСl):  0 - 30 мг/м3 

Диапазон температуры окружающей среды, оС: от -30 

до +50 

Диапазон атмосферного давления, кПа:  84 … 120 кПа 

(630 … 900 мм рт. ст.) 

Диапазон относительной влажности, % (при +25 оС): 

30 … 95 

хШхВ), мм не более 100×50×25 

Принцип измерения: Электрохимический 

Пороги срабатывания: 1 мг/м3 

Электропитание: 3,6 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

668 Блок питания  PS12-500s    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен  для питания для GSM модемов Teleofis 

RX100, RX102, RX108, RX112, Cinterion MC35iT, 

MC52iT и TC65, IRZ MC52iT, TC65 и аналогичных  с 

подключением вилкой RJ-12 6P6C). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Напряжение питания переменное 90..260В 

Максимальный потребляемый ток 500мА (при 

напряжении питания 12В) 

Выходное напряжение  12В 

Тип разъёма низковольтного питания RJ12 (6P6C) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



669 Комплект  

БПМ-МПЦ 

доп. 

11А.05.00.00  

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение 

- обеспечение связи между микропроцессорными 

централизациями МПЦ и путевыми генераторами 

ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- преобразование интерфейсов и протоколов обмена 

между МПЦ и ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 

- обмен данными с МПЦ по двум каналам связи 

интерфейса RS-485, прием приказов о текущих 

маршрутах и передачи информации в МПЦ статуса 

контролируемых генераторов ГПУ; 

- осуществление обмена данных по основному и 

резервному модемному интерфейсу с ведомыми 

устройствами-генераторами ГПУ: передача приказов и 

прием статусов; 

- осуществление контроля исправности программно-

аппаратных средств.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Количество каналов связи по интерфейсу RS-485    2; 

Количество модемных каналов связи                         2: 

Количество адресуемых блоков                                62; 

Напряжение электропитания, В, постоянного тока (24 

+6-4) B;  

Ток потребления, А, не более    0,15; 

Габаритные размеры крепления, мм, не более   

165х110х100; 

Масса, кг, не более    2 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

670 Комплект  

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

671 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx    

Допускается 

эквивалент 

IPC-610Н является современным промышленным 

компьютером, выполненным на базе прочного шасси 

для использования в жестких условиях эксплуатации, 

предназначенным для монтажа в 19-дюймовую 

стойку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Корпус: IPC 610-H  

Слоты расширения: 10xPCI (32bit), 2xISA   

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400  

Оперативная память: DDRII - 2048 Mb  

Накопители: SATA HDD 250Gb, DVD+RW   

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Видео: Intel Q35 integrated  

Процессорная плата PICMG:  

Chipset – Intel Q35+ ICH9R  

LAN – 2 канала 10/100/1000BASE-T Ethernet  

SATA II – 6 каналов RAID 0, 1, 10, 5  

USB 2.0 – 7 каналов  

COM – 2xRS232  

LPT – 1 канал  

IDE – 1 канал  

PS/2 – 1 канал  

Разъемы на задней панели платы – DB15 VGA, 

2xRJ45, 1xUSB, 1хPS/2 

Блок питания: 400 Вт ATX  

Клавиатура: PS/2  

Мышь: PS/2  

Габариты: не более 482 х 173 х 480 мм  

Вес (корпус + блок питания): не более 18 кг 

672 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

674 Устройство доступа М-2 (Д-DC60)     
Допускается 

эквивалент 

Устройство доступа М-2Д предназначено для 

передачи синхронного потока данных порта УПИ-2 

(RS-232, V.35, V.36, RS-449, RS-530, X.21, V.10, V.11) 

через любую каналообразующую аппаратуру с 

интерфейсом G.703 2048 кбит/с, а также по 

физическим линиям связи. 

Максимальная длина линии связи по каналу G.703, км, 

при использовании кабеля типа: ТПП-0,4 (диаметр 

жилы 0,4 мм)  ТПП-0,5 (диаметр жилы 0,5 мм)  2,0 

Характеристики 

Порт G.703: 

интерфейс: G.703 2048 кбит/с, ГОСТ 27767-88; 

цикловая структура: отсутствует; 

линейное кодирование: HDB3; 

чувствительность приёмника: –43 дБ; 

синхронизация от внешнего DTE/DCE, от 

принимаемого сигнала, от внутреннего генератора. 

Порт УПИ-2: 

универсальный порт: RS-232, V.35, V.36, RS-449, RS-

530, X.21, V.10, V.11; 

выбор интерфейса осуществляется подключением 

соответствующего кабеля; 

режим работы: синхронный DCE; 

скорость передачи данных: до 2048 кбит/с. 

металлический корпус 240x115x40 мм; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

675 Селектор частот 

СЧД-Ф-8-02 

УКВФ.426451.

001 

  
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, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3072, 3200).  

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

4096, 4224). 

676 Селектор частот 

СЧД-Ф-8-03 

УКВФ.426451.

001 

  
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 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

677 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовый  программный интерфейс аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

(далее – АПК-ДК) системы технической диагностики 

и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для 

привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в 

систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» 

КПДА.10964-01. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

678 Концентратор  

ЛКИ 

ИН7.240.000-

02 

  
Допускается 

эквивалент 

ЛКИ предназначен для сбора, накопления и передачи 

информации от устройств КДСТ. 

 Состав ЛКИ  

 Системный блок ЛКИ ТУ 3185-008-59282442-2005 в 

следующей комплектации:  

1) корпус Advantech IPC-6806S – 1 шт.;  

2)  дисковод FDD 3,5’’ 1.44 Mb – 1 шт;  

3)  кросс-плата PCA-6106-B – 1 шт.;  

4)  процессорная плата Advantech PCA-6751 – 1 шт.;  

5)  модуль памяти SODIMM S-DRAM PC100 не менее 

256 Mb – 1 шт.; 

 6) HDD не менее 40 Gb – 1 шт.;  

7) мультипортовая плата интерфейсов RS-422/485 

(PCL-745S) – 2 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты мм. не более  ВхГхШ    60х130х180 

Вес кг. не более  1,5 

679 

Щиток переездной 

сигнализации и 

управления 

устройством 

заграждения 

железнодорожных 

переездов 

ЩПС–УЗП–2/4 

НКМР.468317.

003 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток переездной сигнализации и управления 

устройством заграждения железнодорожных 

переездов объединяет функции двух щитков ЩПС и 

УЗП в одном щитке.    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств 

переездной сигнализации) осуществляется от 

источника постоянного тока номинальным 

напряжением 12 В с допустимыми отклонениями от 

10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств 

управления заграждением переезда) осуществляется 

от источника постоянного или переменного тока 

номинальным напряжением 12 В с допустимыми 

отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

щиток предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур: от - 60С° до + 65С°; 

габаритные размеры не более 405x330x570 мм; 

масса щитка не более 18.0 кг. 

ЩПС-УЗП-1/4 НКМР.468317.003 ТУ  

НКМР.468317.005 Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке на однопутном ж/д 

переезде. 

ЩПС-УЗП-2/4 НКМР.468317.003 ТУ 

НКМР.468317.003  Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке.   «2» - расположение 

щитка со стороны первого пути, «4» - четыре крышки 

УЗП. 

ЩПС-УЗП-3/4 НКМР.468317.003 ТУ 

НКМР.468317.004 Объединяет функции двух щитков 

ЩПС и УЗП в одном щитке.   «3» - расположение 

щитка со стороны второго пути, «4» - четыре крышки 

УЗП. 

ЩПС-УЗП-МП НКМР.468317.003 ТУ   

НКМР.468317.009  

Объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в 

одном щитке:  

- расположение щитка с любой стороны путей;  

- четыре крышки УЗП 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 

Стенд диагностики 

АПК-ДК (Комплекс 

проверочных средств 

АПК-ДК) 

      

Комплекс проверочных средств АПК-ДК 

предназначен для проверки работоспособности 

контроллеров КДСП, КДУПС, АДТРЦ-Ш и др. В 

состав комплекса проверочных средств входят: блок 

проверки контроллеров АПК-ДК, промышленный 

компьютер с монитором и принтером, калибратор 

универсальный Н4-11, генератор 3-х фазного 

напряжения и тока (метрологически поверенный), 

комплект кабелей. 

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 

31.12.2024 г. 

681 Шкаф постовой 
УВК ПРУ  

УЖДА-03-17* 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф УВК (ПРУ) и размещаемое в нем оборудование 

предназначены для применения в качестве 

самостоятельного или дополнительного средства 

контроля состояния свободности  станционных  

путевых участков в составе устройств электрической 

централизации стрелок и сигналов (ЭЦ), релейно-

процессорной (РПЦ) и микропроцессорной 

сигнализации стрелок и сигналов (МПЦ). 

Шкаф УВК ПРУ) рассчитан для работы в 

макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом (УХЛ) и категории размещения 4 

ГОСТ15150-69 для эксплуатации при температурах 

окружающей среды от минус 5до плюс 50 градусов 

цельсия. 

По устойчивости к механическим  и климатическим 

воздействиям МС1 и К1 ГОСТ 340122016. 

Степень защиты от внешних  воздействий IP20  по 

ГОСТ 142542015 

Напряжение питания   - 198-242 В 

Мощность потребления — 900Вт. 

Напряжение гальванической изоляции 4000В 

Рабочий температурный диапазон: 0 ... +55 °С 

Влажность: 95%,+25°С 

Масса, не более 146,25 кг. 

Габаритные размеры, не более (43Ux600x600)мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

682 Центральный блок 

ЦБи 

12142604.3185

6.272-42.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания постоянного тока - 

24 В. 

Максимальная потребляемая мощность - 30 Вт. 

Количество подключаемых блоков автоматики - 1 шт. 

Масса - не более 11,5 кг. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 
Преобразователь 

интерфейсов  

I-7520А  RS-

232, RS-

422/RS-485 

  
Допускается 

эквивалент 

Скорость передачи данных, бит/с 300 ~ 115200  

Рабочее напряжение 10 ~ 30 В пост.тока  

Максимальная потребляемая мощность 1.2 Вт 

Рабочая температура, °C -25 ~ +75  

Рабочая влажность, % 10 ~ 90, без образования 

конденсата   

Размеры и вес 

Габаритные размеры, мм 72 x 118 x 35 

Вес нетто, кг 0.13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

684 

Базовый программный 

интерфейс АПК ДК 

(СТДМ) 

      

Базовое  обеспечение аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля 

QNX+PHOTON+СЕТЬ предназначено для привязки 

контроллеров съема аналоговой и дискретной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



информации о состоянии устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической 

диагностики и мониторинга аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля.  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

685 Клавиатура  180M    
Допускается 

эквивалент 

Компьютерная клавиатура — устройство, 

позволяющее пользователю вводить информацию в 

компьютер (устройство ввода). Представляет собой 

набор клавиш (кнопок), расположенных в 

определённом порядке. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Длина шнура, м                 1,4.  

Совместимость                  PC.  

Количество клавиш         104.  

Тип клавиатуры               Мембранная.  

Совместимые ОС            ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

Питание от порта PS/2.  

Размеры, мм   не более   445 x 22 x 135.  

Вес, кг  не более  0,393. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

686 Манипулятор  
225M  Oklick 

"мышь", USB 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                    Оптическая  

Способ подключения       Проводная  

Разрешение                        800 dpi  

Органы управления           3 программируемых кнопки 

+ колесо прокрутки  

Интерфейс                          PS/2  

Тип упаковки                      Retail  

Размеры упаковки              не более  155 x 95 x 40 мм  

Вес в упаковке                    не более 0.1 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

687 

Трансформатор с 

улучшенной 

герметизацией 

ПРТ-АГВ II 

исп. 

ИАЯК.671111.

037.2-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы автоблокировочные типов 

применяются на железных дорогах для питания цепей 

автоблокировки и сигнализации в электрических сетях 

переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

  Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность   не менее     кВа    0,065 

Первичной ВН        220/110 

Вторичной НН        12 

Частота,  Гц       25/30 

Масса, не более  Кг       4,8 

Габариты  не более   мм.    145х125х144 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 

Комплект 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт», 

сопрягаемого с МПЦ 

(М) 

 

ТТРС.665229.6

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Контролируемый пункт ДЦ "Тракт" является 

полностью резервируемой многопроцессорной 

системой с детерминированной сетевой структурой на 

основе протокола CAN 2.0 (стандарт ISO 11898). В 

архитектуре локальной сети КП реализована 

четырехуровневая модель OSI/ISO. Два нижних 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



уровня реализованы аппаратно, верхние уровни 

используют идеологию протокола CAN KINGDOM. 

На транспортном уровне, при информационном 

обмене между ПУ и КП ДЦ "Тракт" поддерживаются 

протоколы связи релейных систем ДЦ "Нева", ДЦ 

"Луч" (в том числе модифицированные, с 

информационной емкостью в 2,5-3 раза больше 

протокола ДЦ "Нева" ("Луч",) и совмещенные - 

модифицированный с обычным), ДЦ "Минск", ЧДК, 

"Лисна" и протокол обмена ДЦ "Тракт".  

В случае выделения аналоговых каналов связи 

используются стандартные аппаратные средства 

(модемы, маршрутизаторы) и протоколы X.25, IPX, 

TCP/IP и QNX Net. Однако, пропускная способность 

таких каналов связи ограничена. 

Коммуникационная составляющая транспортного 

уровня, ориентированная на цифровые системы 

передачи данных использует стандартизованные 

программно-аппаратные средства (аппаратные: 

например, фирм Cisco, Ascend, Bay Networks и др. и 

программные маршрутизаторы на основе протоколов 

семейства TCP/IP и механизмов VxWorks, QNX). 

Физический и канальный интерфейс определяется 

конкретным исполнением аппаратуры, 

предоставляющей цифровые окончания: E1/T1, G.703, 

V.35, EIA232D, EIA422/585, Ethernet EIA802.3 и т.д. 

Обеспечивается поддержка стандартных протоколов 

обмена семейства TCP/IP, QNX Net (FLEET) и др.). 

Скорость передачи данных определяется типом канала 

связи. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

689 
Блок формирования 

речевых сообщений  

(БФРС-600) 

ТТРС.469172.6

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для размещения оборудования 

оповещения о приближении поезда (модуль МЦОС, 

оборудование для системы речевого оповещения), 

имеет необходимые разъемы для подключения 

внешних устройств (ПСГО, питания, шлюзовых 

машин КП ДЦ по стыку RS-422).  Блок имеет размеры 

485х280х45. Монтируется в контролируемый пункт 

ДЦ "Тракт", сопрягаемый с любой системой МПЦ.  

Содержит в себе коммутационную кросс-плату, с 

возможностью установки модуля МЦОС и  

оборудования для системы речевого оповещения. 

Масса, кг не более 1,7. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

690 Контроллер перегонов  

КП-16В-А  

КП16-В с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер перегонов предназначен для работы в 

системе АПК-ДК совемстно с концентратором KR489 

в части контроля работоспособности устройств 

автоблокировки и автоматической переездной 

сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- количество устанавливаемых плат СЧД-Ч-16 (СЧД-

Ч-8) и ВР32, не более, шт.     5; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- питающее напряжение переменного тока, В                   

207....242; 

- частота питающего напряжения, Гц                                   

50+-0,5%; 

- потребляемая мощность, Вт                                                  

150; 

-  габариты, мм, не более                                                          

196х170х287; 

- масса, кг, не более                                                                      

5. 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

691 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения 

SG-3071    
Допускается 

эквивалент 

Концентратор ЛПД предназначен для: обработка 

сигналов, принимаемых от контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации со станционных 

устройств автоматики, телемеханики и связи;  сбор и 

обработка сигналов, получаемых с перегонных 

устройств;   архивация и хранение информации в 

течение заданного времени;  прием и передача 

информации от других концентраторов; обмен 

информацией с другими микропроцессорными 

системами; передача информации в устройства 

передачи данных АПК-ДК (СТДМ). 

   Комплектность:  

              - Монитор 17" -  1шт; 

              -  Контроллер программируемый 

индустриальный ПИК-10 - 2 шт.;         

              -  Преобразователь напряжения аналоговый - 1 

шт; 

              -  Блок питания - 1 шт.; 

              -  Фильтр сетевой для установки в 19U стойку 

- 1 шт.; 

              -  Конвертер стыка - 1 шт.; 

              -  Модуль интерфейсный расширенный - 1 

шт.; 

              - Контроллер программируемый 

индустриальный - 1 шт.; 

              - Розетки для сетевого кабеля - 2 шт.; 

              - Модуль ADAM-3014 - 1 шт,; 

              - Кабель для модуля ADAM-3014 - 1 шт. 

              Базовое  обеспечение аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля 

предназначено для привязки контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах и 

включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 

Модуль 

последовательных 

портов RS-485/422 на 

шине PCI 

PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

UART) 

     Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

    Автоматическое управление направлением передачи  

    для RS- 485 

     Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

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

     Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-

1612CU) 

     Шина PCI с универсальным питанием (PCI-

1612U/1612CU) 

     Программная поддержка в среде  Linux. 

Габариты не более 185х100 мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

693 KVM-переключатель CS82U-AT    
Допускается 

эквивалент 

Устройство управления, которое обеспечивает доступ 

к 8 компьютерам с одной консоли (клавиатура, мышь, 

монитор), а при подключении каскадом* 8 

дополнительных KVM переключателей CS1308 можно 

управлять 64 компьютерами. Переключатель 

поддерживает интерфесы USB и PS/2 для 

подключения консоли и компьютеров. 

Видео   2048 x 1536; DDC2B 

Интервал проверки   1 - 255 секунд (По умолчанию: 5 

секунд) 

Энергопотребление   5,3 В постоянного тока; 5 Ватт 

Масса   1.89 кг. 

Размеры (Д х Ш х В) 43.72 x 16.13 x 4.40 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 

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; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-Ehternet 10/100 Base-TX; 

- клавиатура, манипулятор «мышь»; 

-операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

695 
Селектор частот 

демодулирующий 
СЧД-16    

Допускается 

эквивалент 

Приемник информации с перегона СЧД-Ч-16.  

Устанавливается в концентратор ЛП (IPC-610). 

Предназначен для приема и расшифровки данных от 

АКСТ-Ч. Обеспечивает 16 каналов приема. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

696 

Место 

автоматизированное 

рабочее 

электромеханика 

центрального поста  

АРМ ШНЦ-А-

мб АПК-ДК 

АРМ ШНЦ  с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс), 

моноблок 

  
Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 

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

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой 

коммутатор (16 портов Ethernet), лазерный принтер 

формата А4. Операционная система - ASTRA LINUX 

SPECIAL EDITION. АРМ ШНЦ АПК-ДК 

предназначен для вывода собранной и обработанной 

концентратором ЛП информации о техническом 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. АРМ ШНЦ (АРМ ШНЦ) АПК-ДК 

обеспечивает отображение информации в виде таблиц, 

мнемосхем и в виде принципиальных схем в формате 

отраслевого стандарта ВТД. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 Контроллер перегонов  

КП-16В-А 

КП16-В с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер перегонов предназначен для работы в 

системе АПК-ДК совемстно с концентратором KR489 

в части контроля работоспособности устройств 

автоблокировки и автоматической переездной 

сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- количество устанавливаемых плат СЧД-Ч-16 (СЧД-

Ч-8) и ВР32, не более, шт.     5; 

- питающее напряжение переменного тока, В                   

207....242; 

- частота питающего напряжения, Гц                                   

50+-0,5%; 

- потребляемая мощность, Вт                                                  

150; 

-  габариты, мм, не более                                                          

196х170х287; 

- 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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 
Приемник информации 

с перегона 
СЧД-8-04   

Допускается 

эквивалент 

Селектор предназначен для приема, выделения, 

демодуляции и вывода кодированной информации от 

перегонных объектов в концентратор линейного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



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). 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

699 

Устройство защиты от 

импульсных 

перенапряжений 

РИФ-Э-I+II 

255/25 с (1+1)  
  

Допускается 

эквивалент 

УЗИП предназначено для защиты оборудования в 

низковольтных цепях до 1000 В от прямых и 

отдаленных молниевых разрядов при воздушном или 

кабельном вводах электропитания.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Максимальное длительное рабочее напряжение (L-

N)/(N-PE)  UС  255 В 

Импульсный ток (10/350 мкс) (L-N)  Iimp  25 кА 

Импульсный ток (10/350 мкс) (N-PE)  Itotal    In  50 кА/ 

50 кА 

Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (L-N)/(N-PE)  

Imax  75 кА/ 75 кА 

Уровень напряжения защиты (L-N)/(N-PE) UP  ≤1.5 кВ 

Время срабатывания (L-N)/(N-PE)   tA  ≤100 нс 

Категория исполнения   IP 20 

Установка на  DIN-рейка 35 мм 

Габариты, мм не более 80х100х74 

Масса, кг  не более 0,634 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

700 

Контролируемый 

пункт 

модернизированный 

(КП-М) с модулем 

УСО связи с АБТЦ-

МШ (базовая 

комплектация) 

 

ТТРС.668419.2

06 

  
Допускается 

эквивалент 

В типовой помехозащищенной приборной стойке КП 

размещаются: 

Отказоустойчивая резервированная безопасная 

распределенная   

многопроцессорная вычислительная система 

Функциональные модули связи, ввода  - вывода 

информации с устройствами защиты 

Высоконадежная система поддержки 

гарантированного электропитания. 

Контролируемый пункт (базовая комплектация) 

Приборный шкаф в сборе 1 ТТРС.301444.203 

Резервированная система электропитания              1 

ТТРС.436132.201 

Жгут1                                                                                 2 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТТРС.685623.404-01 

Жгут2                                                                                 2 

ТТРС.685625.406-01 

Узел монтажный                                                             2 

Накопитель                                                                       2  

Крейт процессорный                                                      1 

ТТРС.301441.211-01 

Крейт УСО ввода                                                             1 

ТТРС. 301441.208-01 

Крейт УСО СВ/ВОК                                                         1 

ТТРС. 301441.210-01 

Модуль мастер локальной сети                                   2 

ТТРС.466535.203-01 

Модуль ввода                                                                   2 

ТТРС.468332.206-01 

Модуль коммуникационный                                      2 

ТТРС.469435.201-01 

Модуль УСО ввода                                                         2 

ТТРС.468353.211-03 

Модуль УСО связи 3М                                                  2 

ТТРС.468351.209-02 

701 

Блок питания 

напольного счетного 

устройства  

БП НСУ 

УЖДА-10-28 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначается для непрерывного питания 

напольной аппаратуры из состава устройств системы 

АПС-МП. К одному блоку питания БП НСУ может 

подключаться до 20 пунктов счета. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Входное напряжение постоянного тока От 10 до 16 В 

Выходное напряжение постоянного тока От 200 до 250 

В 

Выходной ток   до 0,18 А 

Питание БП-НСУ осуществляется от переездной 

аккумуляторной батареи номинальным напряжением 

12В, 14В, размещаемой в релейном шкафу. 

Габаритные размеры не более 320х180х140 мм. 

Масса, 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 

Коммутатор с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T   5 

x 

10/100BaseTX 

  
Допускается 

эквивалент 

Уровень коммутатора: Промышленный  

Тип коммутатора: Неуправляемый  

Порты: RJ45 10/100: 5  

Максимальная потребляемая мощность, Вт: 2.88 

Габариты: Ширина: 30 Высота: 120 Глубина: 95  

Особенности: Поддержка Auto MDI/MDI-X.  

Металлический корпус IP30.  

Поддержка входного питания Redundant 12~48VDC и 

P-Fail рэле. 

Вес, г  565.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 

Технологический 

программный 

интерфейс для систем 

АПС-МП, АСПП 

 УЖДА-11-

05.200 
    

Технологический программный интерфейс (ПО) 

предназначено для выполнения функций системы 

АСПП СО и применяется в указанной системе без 

использования стороннего ПО (в том числе 

операционной системы).  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПО осуществляет обработку поступающей от 

устройств АСПП СО информации согласно заданному 

алгоритму работы, формирование управляющих 

сигналов для работы устройств АСПП СО, контроль 

исправного состояния устройств, обеспечивает 

соблюдение требований безопасности при контроле и 

управлении устройствами АСПП СО, а также прием и 

передачу данных как внутри системы, так и за её 

пределы. Операционная  система – Astra Linux 

Common Edition  

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

704 Шкаф станционный  

РШС-СПП с 

аппаратурой 

для передачи 

данных, с 

коммутационн

ым и 

защитным 

оборудованием  

УЖДА-13-33-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования. Изделие 

выполнено в системе несущих конструкций. 

Технические характеристки должны удовлетворять 

условиям: 

Высота, U   42 

Полезная глубина, мм    500 

Цвет    Серый RAL 7035 

Распределенная нагрузка, кг 600 

Тип передней двери  Стекло 

Высота, мм  2000 

Ширина, мм  600 

Глубина, мм 600 

Масса, кг   87 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 

Комплект 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт», 

сопрягаемого с МПЦ 

(М) 

 

ТТРС.665229.6

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Контролируемый пункт ДЦ "Тракт" является 

полностью резервируемой многопроцессорной 

системой с детерминированной сетевой структурой на 

основе протокола CAN 2.0 (стандарт ISO 11898). В 

архитектуре локальной сети КП реализована 

четырехуровневая модель OSI/ISO. Два нижних 

уровня реализованы аппаратно, верхние уровни 

используют идеологию протокола CAN KINGDOM. 

На транспортном уровне, при информационном 

обмене между ПУ и КП ДЦ "Тракт" поддерживаются 

протоколы связи релейных систем ДЦ "Нева", ДЦ 

"Луч" (в том числе модифицированные, с 

информационной емкостью в 2,5-3 раза больше 

протокола ДЦ "Нева" ("Луч",) и совмещенные - 

модифицированный с обычным), ДЦ "Минск", ЧДК, 

"Лисна" и протокол обмена ДЦ "Тракт".  

В случае выделения аналоговых каналов связи 

используются стандартные аппаратные средства 

(модемы, маршрутизаторы) и протоколы X.25, IPX, 

TCP/IP и QNX Net. Однако, пропускная способность 

таких каналов связи ограничена. 

Коммуникационная составляющая транспортного 

уровня, ориентированная на цифровые системы 

передачи данных использует стандартизованные 

программно-аппаратные средства (аппаратные: 

например, фирм Cisco, Ascend, Bay Networks и др. и 

программные маршрутизаторы на основе протоколов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



семейства TCP/IP и механизмов VxWorks, QNX). 

Физический и канальный интерфейс определяется 

конкретным исполнением аппаратуры, 

предоставляющей цифровые окончания: E1/T1, G.703, 

V.35, EIA232D, EIA422/585, Ethernet EIA802.3 и т.д. 

Обеспечивается поддержка стандартных протоколов 

обмена семейства TCP/IP, QNX Net (FLEET) и др.). 

Скорость передачи данных определяется типом канала 

связи. 

706 
Программный 

интерфейс базовый 

АПК-ДК  

APK-DK  
    

Лицензия на право установки и использования 

операционной системы специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной 

платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 

(очередное обновление 1.7), уровень защищенности 

«Базовый» («Орел»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ 

передачи OEM, для рабочей станции, без ограничения 

срока, с включенной технической поддержкой тип 

"Стандарт" на 12 мес. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

707 Модуль  

УСО связи 3 

(для пункта 

управления) 

ТТРС.468152.1

03-01 

  
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  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

708 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения 

SG-3071     
Допускается 

эквивалент 

Двунаправленный модуль нормализации аналоговых 

сигналов с гальванической изоляцией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Внешний вид и материал: Пластик 

Монтаж: На DIN-рейку 

Каналов аналогового ввода: 1 

Диапазон входного сигнала по напряжению: +/-50 мВ, 

+/-100 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В, 0...1 В, 0...5 В, 0...10 

В, +/-10 мВ, 0...10 мВ, 0...50 мВ, 0...100 мВ, +/-0.5 В, 

0...0.5 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон входного сигнала по току: 0...20 мА, -

20...+20 мА 

Каналов аналогового вывода: 1 

Диапазон выходного сигнала по напряжению: 0...10 В, 

+/-5 В, +/-10 В 

Диапазон выходного сигнала по току: 0...20 мА. 

Габариты, мм не более 23,2х101х90,5 

Масса, кг не более 0,15. 

709 

Измеритель 

сопротивления 

рельсовых стыков 

ИСРС-01    
Допускается 

эквивалент 

Измерители сопротивлений рельсовых стыков 

предназначены для использования на участках пути с 

автономной и электрической тягой постоянного и 

переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Диапазоны измерений:  

- от 50 до 500 мкОм ; 

- от 500 до 5000 мкОм . 

Погрешность измерения на диапазонах: 

+ (5 + 0,025 Rизм) мкОм и + (0,02 + 0,02.5 Rизм) мОм 

соответственно. 

Температурный рабочий диапазон от минус 40 до 

плюс 50 С.  

Максимальное значение тягового тока через стык при 

использовании прибора ИСРС-01: 

- постоянный 

ток………………………………………………………15

00 А  

- переменный ток (50 

Гц)………………………………………………250 А  

 Масса: не более  3 кг. 

Габариты: не более  440x150x80 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

710 Модуль  

УСО Ввода 

тип 1 24 

Вольта 

модернизирова

нный в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилки 2шт, 

розетки 2шт) 

ТТРС.468931.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО ввода имеет следующие основные 

параметры и характеристики: 

количество подключаемых двухпозиционных внешних 

объектов контроля к одному УСО - до 32; 

 две информационные группы по 16 каналов каждая, 

изолированные друг от друга и от шины выравнивания 

потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное 

напряжение 2000 В; 

 входное сопротивление - 13,6 кОм и 1,5 кОм; 

 входное рабочее напряжение для УСО Тип1 – от 13 до 

32 В постоянного или переменного тока;  

(допускается использование УСО Тип 1 согласно 

пункта 3.3.2.6 ТМП 410410); 

максимальный входной ток - 20 мА. Для соединения с 

внешним жгутом используются разъем, 

установленный на плате УСО 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

711 Модуль  

УСО Вывода 

М в комплекте 

с разъемами 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики УСО вывода. 

 Количество подключаемых внешних объектов 

управления к одному УСО - до 32; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт) 

ТТРС.468931.2

03 

Информационные линии, изолированные друг от 

друга и от шины выравнивания потенциалов, 

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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 Модуль  

УСО ВОК в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт) 

ТТРС.468931.2

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО вывода ответственных команд имеет 

следующие основные параметры и характеристики: 

 количество подключаемых внешних 

двухпозиционных объектов ответственного 

управления к одному УСО - до 16; 

генерируемый ток – до 100 мА; 

генерируемое напряжение –24 В; 

электрическая прочность изоляции выходных 

каскадов – 2000 В; 

 модуль рассчитан на работу от источников 

напряжения постоянного тока +5 В и +12 В; 

ток, потребляемый модулями УСО от источников 

питания: 

 при + 5 В  – не более 0,5 А; 

при +12 В – не более 0,2 А. 

Модуль имеет 32 соединительные клеммы 

расположенные с тыльной стороны для подключения 

объектов ответственного управления. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 
Комплект кросс-поля 

КП ДЦ «Тракт» 

 

ТТРС.301229.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Кросс-поле преднезначено для увязки оборудования 

КП ДЦ "Тракт" с устройствами электрической 

централизации через разъемы РП 14-30 и плинты 

Krone. Максимальное количество разъемов 168шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

714 

Место старшего 

электромеханика 

автоматизированное 

рабочее 

АРМ-ШНC    
Допускается 

эквивалент 

Аппаратура ШНС применяется в составе  контрольно-

диагностического комплекса станционных устройств 

горочной автоматической централизации для  задания 

режимов управления технологическим процессом и 

предоставления  технологической и диагностической   

информации  процесса  управления в визуальном виде 

и на бумажном носителе. 

Аппаратура функционирует под управлением 

специализированного  программного обеспечения 

КДК СУ ГАЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиям: 

-        Встраиваемый  промышленный компьютер, с 

центральным  процессором   не ниже  Intel Celeron 

N2930; 

-     модуль ОЗУ объёмом не менее - 2Гб; 

-    твердотельный накопитель CFast объемом не 

менее-8 Гб; 

-    монитор ЖК, диаметр дисплея не менее - 23 

дюймов. 

-    лазерный принтер с набором цветных картриджей; 

 -    источник бесперебойного питания мощностью не 

менее- 700VA; 

 -   напряжение питания - переменное 220 В частотой 

50 Гц. 

715 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы КРЦ для размещения внешних контроллеров 

АПК-ДК (СТДМ) – УКТРЦМ, КДС-24К, АКСИ-24. 

Поставляются с готовым монтажом; din-рельсы, 

автоматы, предохранители, клеммы - по проекту.  

Габариты, мм не более  (Г*Ш*В): 600*600*42U. 

Масса, кг не более 8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

716 Сетевой фильтр  
(для установки 

в 19U стойку) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

717 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для измерений напряжения 

в любых цепях, применяемых в устройствах 

железнодорожной автоматики и телемеханики, и 

передачи полученных значений в диагностические 

системы или системы верхнего уровня, 

поддерживающие подключение по интерфейсу RS-485 

и передачу данных по протоколу Modbus. Температура 

окружающей среды от минус 5 до плюс 50 °C. 

Напряжение электропитания постоянного тока 24,0 ± 

3,6 В.  

Габаритные размеры не более 108 х 22,5 х 115 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Мультисервисная платформа Speedway включает в 

себя основные телекоммуникационные устройства: 

мультиплексор, коммутатор Ethernet, маршрутизатор, 

модем и голосовой шлюз, что позволяет применять его 

как в традиционных сетях TDM, так и в сетях с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коммутацией пакетов. Используя различные сочетания 

этих коммутационных элементов и их 

функциональности можно получить практически 

любое телекоммуникационное устройство — 

мультиплексор, инверсный мультиплексор, 

маршрутизатор, Ethernet-мост, мини-DSLAM, модем, 

конвертер интерфейсов, регенератор, голосовой шлюз. 

Изделия MM-221 представляют собой базовый модуль 

с двумя  интерфейсами HDLC и один порт Ethernet   в 

металлическом корпусе высотой 1U для установки в 

стойку 19”.  

Питание  от сети переменного тока 220 В); 

Габаритные размеры  мм. не более  441х170х44 

Масса  кг. не более  2,7 

температура окружающей среды — от 5 до 40 °С;  

относительная влажность воздуха — до 95 % при 

температуре 30 °С; 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

719 
Модуль нормализации 

аналоговых сигналов 
      

Двунаправленный модуль нормализации аналоговых 

сигналов с гальванической изоляцией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Внешний вид и материал: Пластик 

Монтаж: На DIN-рейку 

Каналов аналогового ввода: 1 

Диапазон входного сигнала по напряжению: +/-50 мВ, 

+/-100 мВ, +/-1 В, +/-5 В, +/-10 В, 0...1 В, 0...5 В, 0...10 

В, +/-10 мВ, 0...10 мВ, 0...50 мВ, 0...100 мВ, +/-0.5 В, 

0...0.5 В 

Диапазон входного сигнала по току: 0...20 мА, -

20...+20 мА 

Каналов аналогового вывода: 1 

Диапазон выходного сигнала по напряжению: 0...10 В, 

+/-5 В, +/-10 В 

Диапазон выходного сигнала по току: 0...20 мА. 

Габариты, мм не более 23,2х101х90,5 

Масса, кг не более 0,15. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей штепсельный 

АДТРЦ-Ш 

ПРКТ.468213.0

05ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для измерений напряжения 

в любых цепях, применяемых в устройствах 

железнодорожной автоматики и телемеханики, и 

передачи полученных значений в диагностические 

системы или системы верхнего уровня, 

поддерживающие подключение по интерфейсу RS-485 

и передачу данных по протоколу Modbus. Температура 

окружающей среды от минус 5 до плюс 50 °C. 

Напряжение электропитания постоянного тока 24,0 ± 

3,6 В.  

Габаритные размеры не более 108 х 22,5 х 115 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 Принтер  P3308DN    
Допускается 

эквивалент 

Тип печати  черно-белая  

Технология печати   лазерная  

Область применения  малый офис  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Количество страниц в месяц  15000  

Скорость печати 10 стр/мин (ч/б А4)  

Максимальный формат A4  

Максимальное разрешение для ч/б печати  1200x1200 

dpi  

Объем памяти    4 Мб, максимальный 52 Мб  

Габариты (ШхВхГ)    230x406x420 мм  

Вес 12 кг  

Уровень шума при работе 55 дБ 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

722 Разъем DB-9M    
Допускается 

эквивалент 

Тип разъёма вилка 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2 

Материал корпуса сталь, покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол, усиленный 

стекловолокном, UL-94V-O 

Маткриал контактов фосфористая бронза, покрытая 

оловом 

Максимальный ток через контакт 5А 

Сопротивление изолятора не менее 1000 Mom 

Сопротивление контакта не более 0,1 om 

Испытательное напряжение 1000V AC (1min) 

Диапазон температур -55..+105°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 Сетевой фильтр PILOT    
Допускается 

эквивалент 

Pilot S - базовая модель, которая содержит в себе 

самые необходимые функции защиты бытовой и 

офисной техники от помех, возникающих в 

электросети. Сетевой фильтр Pilot S снабжен 

варисторной защитой от импульсных помех и 

грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока 

короткого замыкания. Корпус выполнен из 

ударопрочного трудногорючего пластика.  Корпус 

сетевого фильтра Pilot S имеет пять розеток с 

заземляющим контактом и одну розетку без 

заземляющего контакта для подключения приборов с 

вилкой старого образца. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

724 Медиаконвертер  

КТСМ/С2(20к

м) 

ИН7.460.275.0

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для организации передачи данных 

между комплексом КТСМ-03 и АРМ ЛПК по 

оптической линии связи, а также для передачи данных 

в систему АСК ПС по интерфейсу Ethernet. 

Варианты исполнения: 

-   П – устанавливается в шкафу КТСМ; 

-   С – устанавливается на станции; 

-   1 – передача данных по одному волокну; 

-   2 – передача данных по двум волокнам; 

-   10км – длина оптической линии связи от 1 до 10 км; 

-   20км – длина оптической линии связи от 10 до 20 

км; 

-   40км – длина оптической линии связи от 20 до 40 

км. 

Основные технические данные: 

-   напряжение питания станционного варианта 

исполнения ~ 220 В; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-   напряжение питания перегонного варианта 

исполнения =24 В; 

-   потребляемая мощность не более 15 Вт; 

-   количество интерфейсов Ethernet – 6; 

-   скорость передачи по интерфейсу Ethernet – 10/100 

Мбит/с; 

-   количество портов для работы по оптической линии 

связи (станционный вариант исполнения) – не менее 2; 

-   количество портов для работы по оптической линии 

связи (перегонный вариант исполнения) – 1; 

-   скорость передачи по оптической линии связи – 

10/100/1000 Мбит/с; 

-   габаритные размеры (ВхШхГ) не более 44х482х100 

мм; 

-   масса не более 2 кг; 

725 Рабочий компьютер ДСП    
Допускается 

эквивалент 

Компьютер рабочий ДСП - системный блок 

(процессор Core i5-10400,/ оперативная память 8 Гб 

DDR4 / жесткий диск 240 Гб SSD /  ПО Astra Linux), 

клавиатура Logitech Classic K120, мышь Logitech 

Mouse M100, монитор 24" BenQ BL2483) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

726 

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; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- клавиатура, манипулятор «мышь»; 

-операционная система - ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

727 
Блок контроля 

датчиков температуры 
БКДТ    

Допускается 

эквивалент 

Блок контроля датчиков температуры БКДТ 

предназначен для применения в системах 

диспетчерского контроля и системах технического 

диагностирования на объектах промышленности и 

железнодорожном транспорте в качестве устройства, 

обеспечивающего контроль температурного режима 

элементов питающих установок и устройств СЦБ.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 БКДТ обеспечивает: 

- коммутацию датчиков температуры; 

- первичную обработку информации;  

- обмен данными с концентратором ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ.) 

Для связи с ведущим устройством верхнего уровня 

используется интерфейс RS 485 с параметрами - 

скорость 19200 бит/сек (8 бит, 1 стоповый, без 

проверки четности) в полудуп-лексном режиме. 

Сетевой адрес БКДТ находится в диапазоне от 0х00 до 

0х3F (от 1 до 31). Сетевой адрес БКДТ 

устанавливается с помощью dip переключателя на 

плате прибора.  Количество подключаемых датчиков 

температуры, до    10 шт 

Диапазон измерения температуры, °С     -55 …+125 

Время опроса максимального количества датчиков 

температуры, сек, не более          3 

Потребляемая мощность, включая внешние датчики, 

Вт, не более 1,2 

Время установления рабочего режима после 

включения питания, сек, не более         1 

Максимальное значение площади поперечного 

сечения  

присоединяемых проводников, мм2       2,5 

Габаритные размеры Г х В х Ш, мм, не более   99 x 

114,5 x 17,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

728 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

Допускается 

эквивалент 

Уровень коммутатора: Промышленный  

Тип коммутатора: Неуправляемый  

Порты: RJ45 10/100: 5  

Максимальная потребляемая мощность, Вт: 2.88 

Габариты: Ширина: 30 Высота: 120 Глубина: 95  

Особенности: Поддержка Auto MDI/MDI-X.  

Металлический корпус IP30.  

Поддержка входного питания Redundant 12~48VDC и 

P-Fail рэле. 

Вес, г  565.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 
Преобразователь 

интерфейса "Токовая 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.

002 

  
Допускается 

эквивалент 

ISA адаптер 2xRS-232 разъем DB9 Male c изоляцией, 

токовая петля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



петля" в интерфейс RS-

485 

условиям: 

Количество COM-портов всего:                              2  

COM портов RS-232:                                                2  

Максимальная скорость COM-портов RS-232:      

115200 Бит/с  

Изоляция COM-портов RS-232:                              2500 

В  

Разъемы:                                                                    

2xDB9 Male  

Потребляемая мощность:                                         2 Вт 

Габариты, мм не более                                             

100х185х10. 

Масса, кг не более                                                     0,1. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

730 Шунт нормативный ШУ-01-006Р    
Допускается 

эквивалент 

Шунт ШУ-01М предназначен для электрических 

испытаний рельсовых цепей на шунтовой основе 

Электрическое сопротивление при температуре +20О 

С - 0, 06±0, 003 Ом 

Габаритные размеры: 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

731 Вставка 

 

ДВСБ.01.027.0

00.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см³ 6,3,Открытая пористость, % 11 - 

198Твердость НВ, Мпа не менее 900,Предел 

прочности при радиальном сжатии, Мпа не менее 470 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

733 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

♦   измерение напряжения в контрольных точках 

аппаратуры рельсовых цепей 

♦   контроль внутри постовых напряжений 

промышленной частоты 

♦   замена прибора УКТРЦ-8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; 

Количество независимых  измерительных каналов   8 

Диапазон измеряемых напряжений: 

 -широкополосный режим измерений -селективный 

режим измерений    0,05-9,50 В 

-   напряжение постоянного тока  0,02 - 9,50 В 

Предел допускаемой основной относительной 

погрешности, не более     ±(0,05 - 18,00] В 

Входное сопротивление измерительных каналов, не 

менее    2,5% 

Процесс измерения     50 кОм непрерывный  

Диапазон частот измеряемыхеигналов    от 80 до 9000 

Гц 

Индивидуальная гальваническая изоляция каждого 

измерительного канала от питающих и 

интерфейсныхлиний   да 

Испытательное напряжение    2500 В 

Интерфейс связи    RS-485 

Потребляемая мощность, не более   7 Вт 

Габаритные размеры, не более    5x130x270 мм 

Масса прибора, не более     1,7 кг 

Напряжение электропитания: -переменный ток с 

частотой 50 Гц 

-   постоянный ток    от 12 до 24 В от 16 до 30 В 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

♦   измерение напряжения в контрольных точках 

аппаратуры рельсовых цепей 

♦   контроль внутри постовых напряжений 

промышленной частоты 

♦   замена прибора УКТРЦ-8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; 

Количество независимых  измерительных каналов   8 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон измеряемых напряжений: 

 -широкополосный режим измерений -селективный 

режим измерений    0,05-9,50 В 

-   напряжение постоянного тока  0,02 - 9,50 В 

Предел допускаемой основной относительной 

погрешности, не более     ±(0,05 - 18,00] В 

Входное сопротивление измерительных каналов, не 

менее    2,5% 

Процесс измерения     50 кОм непрерывный  

Диапазон частот измеряемыхеигналов    от 80 до 9000 

Гц 

Индивидуальная гальваническая изоляция каждого 

измерительного канала от питающих и 

интерфейсныхлиний   да 

Испытательное напряжение    2500 В 

Интерфейс связи    RS-485 

Потребляемая мощность, не более   7 Вт 

Габаритные размеры, не более    5x130x270 мм 

Масса прибора, не более     1,7 кг 

Напряжение электропитания: -переменный ток с 

частотой 50 Гц 

-   постоянный ток    от 12 до 24 В от 16 до 30 В 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

735 

Адаптер диагностики 

тональных рельсовых 

цепей с розеткой 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

предназначен для измерения: 

♦   измерение напряжения в контрольных точках 

аппаратуры рельсовых цепей 

♦   контроль внутри постовых напряжений 

промышленной частоты 

♦   замена прибора УКТРЦ-8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; 

Количество независимых  измерительных каналов   8 

Диапазон измеряемых напряжений: 

 -широкополосный режим измерений -селективный 

режим измерений    0,05-9,50 В 

-   напряжение постоянного тока  0,02 - 9,50 В 

Предел допускаемой основной относительной 

погрешности, не более     ±(0,05 - 18,00] В 

Входное сопротивление измерительных каналов, не 

менее    2,5% 

Процесс измерения     50 кОм непрерывный  

Диапазон частот измеряемыхеигналов    от 80 до 9000 

Гц 

Индивидуальная гальваническая изоляция каждого 

измерительного канала от питающих и 

интерфейсныхлиний   да 

Испытательное напряжение    2500 В 

Интерфейс связи    RS-485 

Потребляемая мощность, не более   7 Вт 

Габаритные размеры, не более    5x130x270 мм 

Масса прибора, не более     1,7 кг 

Напряжение электропитания: -переменный ток с 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой 50 Гц 

-   постоянный ток    от 12 до 24 В от 16 до 30 В 

736 Сетевой адаптер MDR-60-24    
Допускается 

эквивалент 

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

рейку. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Выходное напряжение: +24 В пост. тока 

Выходной ток: 2,1 А (макс.) 

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

Входной ток: 1,2 А (макс.) 

Частота питающей сети: 47...63 Гц 

Габариты, мм не более 181х113х60. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения 

SG-3071     
Допускается 

эквивалент 

Аналоговый преобразователь напряжения 

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. 

Масса, не более 0,08 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

738 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 
Прибор настройки 

линии 
ИУКС- 05    

Допускается 

эквивалент 

Прибор ИУКС-05 используется для проверки и 

регулировки уровня сигнала АКСТ-Ч, АДСУ-24/16 

или АКСУ-16/3 при их установке, обслуживании и 

замене. 

 

Измерения прибором производится на входе 

устройства сопряжения с линией (УСЛ). 

 

Регулировка уровня сигнала АКСТ-Ч, АДСУ-24/16 

или АКСУ-16/3 производится непосредственно на 

контроллерах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



740 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SRT-1000A 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

741 Трансформер  

LifeBook Core 

i5 1145G7 

32Gb SSD1TB 

Intel Iris Xe 

graphics 13.3" 

IPS Touch FHD 

(1920x1080) 

WiFi BT Cam 

black Pro Astra 

U9311X   

  
Допускается 

эквивалент 

Компьютер портативный 

Процессор - Intel® Celeron™ 650/750 МГц    

Дисплей - 12,1-дюймовый TFT-SVGA экран, 800 x 

600, 16 млн. цветов 

BIOS и наборы микросхем Phoenix NoteBIOS 4.0 Rel. 

6.1 Intel® 82440MX 

Шина    100 MГц FSB 

Оперативная память    128-256 Мб 

Дисковод    Встроенный дисковод 1,44 Мбайт 

Жесткий диск и внешние накопители   Жесткий диск 

IDE 5/10/20 Гбайт Либо встроенный CD-ROM, либо 

встроенный DVD, либо встроенный CD-R/RW 

Размеры   39,8 x 313 x 265 мм, 

Масса не более 3,0 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 Концентратор  

KR-489-12P-

8A  ЛП-ВВ-

12P с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

собой промышленную рабочую станцию 19" со 

встроенным 12" монитором и встроенным 

манипулятором. Концентратор KR-489-12Р 

предназначен для обработки сигналов, принимаемых 

от станционных и перегонных контроллеров (АДТРЦ, 

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

обработку и отображение в реальном времени 

принимаемой информации, а также архивацию, 

хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество 

слотов расширения – до 8 (PCI). В качестве 

системного ПО используется отечественная ОС Астра 

Линукс 

743 Модуль ввода 

 

ТТРС.468332.2

06-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики МВВ.  

∙ Количество подключаемых к МВВ модулей УСО 

ввода – до 60;  

∙ МВВ обеспечивает обмен информацией по двум 

магистралям (шинам) в соответствии со стандартом 

CAN 2.0B со скоростью передачи данных в линию 

связи  до 1Мбод.  

∙ МВВ обеспечивает обмен информацией по 

последовательному каналу стандарта RS-232C;  

∙ МВВ рассчитан на работу от источника напряжений 

постоянного тока +10В (+5%, -5%).  

∙ Ток, потребляемый от источника питания - не более 

0,2А.  

Модуль имеет 3 разъема: интерфейсный - типа 

DIN41612C96M, 1 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

744 Модуль вывода  

ОК 

ТТРС.468332.2

05-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Функционально МВОК включает  в себя:  

∙ Два процессора с программной синхронизацией их 

работы.  

∙ Системный контроллер.  

∙ Контроллер ввода-вывода.  

∙ Часы реального времени.  

∙ Дополнительное электрически перепрограммируемое 

ПЗУ.  

∙ Два интегрированных CAN-контроллера.  

∙ Два инструментальных интегрированных RS-232 

последовательных интерфейса.  

∙ Супервизор и сторожевой таймер.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

745 Модуль вывода  

2М 

ТТРС.468332.2

07-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики МВЫВ: 

Количество подключаемых модулей УСО вывода – до 

11; 

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 4 разъема: интерфейсный - типа 

DIN41612C96M, 2 разъема типа DSUB78, и 

служебный типа DSUB9, причем первый из них 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



располагается с тыльной стороны МВЫВ, а последние 

три - с лицевой стороны модуля. 

746 Модуль MIM-UPI2    
Допускается 

эквивалент 

Модули MIM-UPI2, MIM-UPI3, MIMЕ-2хUPI3 

содержат один или два последовательных порта и 

предназначены для использования в составе изделий, 

выпускаемых компанией Зелакс и допускающих 

установку модулей MIM/MIME (модуль 

интерфейсный мезонинный/модуль интерфейсный 

мезонинный расширенный). 

Технические характеристики должный удовлетворять 

условиям: 

Каждый модуль поддерживает следующие типы 

синхронных интерфейсов: RS-232 / V.24, RS-449 / 

V.36, RS 530, V.35, X.21 в режимах DTE или DCE. 

Скорость обмена через интерфейсы RS-232 / V.24 — 

не более 230,4 кбит/с, по остальным интерфейсам - не 

более 10 Мбит/с. 

.Модуль MIM-UPI2: Число портов в модуле - 1. Тип 

розетки в модуле - MD-50/ 

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

мм 

Масса модулей не более 65 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 
Модуль мастер 

локальной сети 

 

ТТРС.466535.2

03-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики.  • МЛС М3 

обеспечивает обмен информацией по двум 

гальванически изолированным магистралям (шинам) в 

соответствии с стандартом CAN 2.0В со скоростью 

передачи данных в линию связи до 1Мбит; 

• МЛС М3 обеспечивает обмен информацией по двум 

последовательным каналам в соответствии со 

стандартом RS-232C; 

• МЛС М3 обеспечивает обмен информацией с 

аналогичным МЛС М3 по высокопроизводительному 

интерфейсу MSI с двумя гальванически 

изолированными последовательными каналами; 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с модулями 

периферийных контроллеров по магистрали (шине) в 

соответствии со стандартом PC-104+; 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с 

инструментальным комплексом (на платформе  Астра 

Линукс) по гальванически изолированному 

последовательному каналу RS-232C; 

• МЛС М3 рассчитан на работу от источника 

напряжения постоянного тока +10В (+5%,-5%); 

• Ток, потребляемый от источника электропитания - не 

более 2.2А. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

748 
Модуль 

коммуникационный 

 

ТТРС.469435.2

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики модуля КМ.  

∙ количество гальванически изолированных каналов – 

2;  

∙ напряжение электропитания                                       

+10В (+5%, -5%);  

∙ потребляемый ток - не более 0,2А.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модуль имеет два разъема:  

с тыльной стороны - интерфейсный типа 

DIN41612C96M, с лицевой стороны - разъем для 

подключения коммутируемых информационных 

входов и выходов типа DSUB78  

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

749 Модуль  

УСО Ввода 

тип 1 24 

Вольта 

модернизирова

нный в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилки 2шт, 

розетки 2шт) 

ТТРС.468931.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО ввода имеет следующие основные 

параметры и характеристики:  

количество подключаемых двухпозиционных внешних 

объектов контроля к одному УСО - до 32;  

две информационные группы по 16 каналов каждая, 

изолированные друг от друга и от шины выравнивания 

потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное 

напряжение 2000 В;  

входное сопротивление - 13,6 кОм и 1,5 кОм;  

входное рабочее напряжение для УСО Тип1 – от 13 до 

32 В постоянного или переменного тока;  

 (допускается использование УСО Тип 1 согласно 

пункта 3.3.2.6 ТМП 410410);  

максимальный входной ток - 20 мА. Для соединения с 

внешним жгутом используется 2 разъема по 17 

контактов  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Модуль  

УСО ВОК в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт) 

ТТРС.468931.2

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО вывода ответственных команд имеет 

следующие основные параметры и характеристики:  

количество подключаемых внешних двухпозиционных 

объектов ответственного управления к одному УСО - 

до 16;  

генерируемый ток – до 100 мА;  

генерируемое напряжение –24 В;  

электрическая прочность изоляции выходных 

каскадов – 2000 В;  

модуль рассчитан на работу от источников 

напряжения постоянного тока +5 В и +12 В;  

ток, потребляемый модулями УСО от источников 

питания:  

при + 5 В  – не более 0,5 А;  

при +12 В – не более 0,2 А.  

Модуль имеет 2 разъема  по 17 контактов для 

подключения объектов ответственного управления.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Модуль  

УСО Вывода 

М в комплекте 

с разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилка 1шт, 

розетка 1шт) 

ТТРС.468931.2

03 

  
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, 

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  причем разъем располагается с 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тыльной стороны модуля УСО вывода, и имеет 2 

разъема по 17 контактов для подключения объектов  

управления  

752 Модуль  

УСО связи 3 М 

ТТРС.468351.2

09-02 

  
Допускается 

эквивалент 

УСО связи3 этого варианта исполнения содержит по 

два коммуникационных порта, обеспечивающих 

передачу и прием информации по каналу связи через 

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

преобразование ее в формат EIA/RS-232, 

используемый внутренними коммуникационными 

портами оборудования КП.  

УСО связи3 включает в себя элементы защиты 

входных цепей от перенапряжений и  помех, а также 

цепи транзита, обеспечивающие при обесточивании 

модуля передачу сигналов от входных цепей первого 

коммуникационного порта G.703.1 на выходные цепи 

второго коммуникационного порта, и, аналогично - 

транзит сигналов со второго коммуникационного 

порта на первый.  

Основные параметры и характеристики УСО связи3 

ТТРС.468351.209-01 (КП):  

∙ Количество внешних интерфейсов для подключения 

к системе передачи данных ОТН - два;  

∙ Тип внешнего интерфейса  - цифровой 

сонаправленный стык ОЦК (64 кбит/с);  

∙ Параметры электрических интерфейсов  - согласно 

ГОСТ 26886-86 (эквивалент рекомендации МСЭ-Т 

G.703.1);  

∙ Режим синхронизации передающего тракта – от 

внутреннего генератора и от приемного тракта.  

∙ Сохранение работоспособности приемного тракта 

при затухании в линии  до 12 дБ;  

∙ Количество внутренних интерфейсов с устройствами 

КТС “Тракт-ЛП” - два;                                                                                                                          

∙ Тип внутреннего интерфейса  - асинхронный 

дуплексный EIA/RS-232, без цепей квитирования;  

∙ Скорость передачи данных по внутреннему 

интерфейсу - (300…57600) бит/с;  

∙ Формат посылок через внутренний интерфейс - 8N2;  

∙ Электропитание -   +10В;  

∙ Потребляемый ток - не более 350 мА.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

753 Шкаф монтажный  
тип ЗВ  АПК-

ДК 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф 19", 600x600 мм, H=42U. Поставляется без 

монтажа. В шкафу предусмотрены установочные 

места для контроллеров, концентратора ЛП-ВВ, 

устройства бесперебойного питания и пр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



754 Шкаф  

ДЦ-Тракт КТС 

ДЦ Тракт для 

сопряжения с 

МПЦ и АБТЦ-

МШ 

ТТРС.665229.9

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ДЦ "Тракт" (КТС ДЦ "Тракт" для сопряжения с 

МПЦ и АБТЦ-МШ в составе: констуктив; 

резервированная система электропитания; несущая С1 

Krone -1шт; плинт Krone LSA-Plus - 4шт; модуль 

цифровой обработки сигналов для системы речевого 

оповещения;  оборудование для системы речевого 

оповещения; блок формирования речевых сообщений 

(БФРС-600); Инженерная консоль.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

755 

Источник 

бесперебойного 

питания  

RT 1000    
Допускается 

эквивалент 

Серия источников бесперебойного питания IPPON 

INNOVA RT выполнена по технологии On-Line (с 

двойным преобразованием входного напряжения).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Полная мощность 1000 ВА 

Номинальное напряжение  220 / 230 / 240 В 

Номинальная частота 50 или 60 Гц 

Тип батареи Необслуживаемые герметичные 

свинцово-кислотные 

Максимальное количество подключаемых 

дополнительных батарейных модулей  4 

Размеры ШxВxГ, мм   не более 438 х 86,5 x 435 мм 

Масса нетто не более 15 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

756 Модуль  

УСО Ввода 

тип 2 6 Вольт 

Модернизиров

анный в 

комплекте с 

разъемами 

СП2-30-ЭЦИ 

(вилки 2шт, 

розетки 2шт) 

ТТРС.468931.2

02 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО ввода имеет следующие основные 

параметры и характеристики:  

количество подключаемых двухпозиционных внешних 

объектов контроля к одному УСО - до 32;  

две информационные группы по 16 каналов каждая, 

изолированные друг от друга и от шины выравнивания 

потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное 

напряжение 2000 В;  

входное сопротивление - 13,6 кОм и 1,5 кОм;  

входное рабочее напряжение для УСО Тип2 – от 3 до 

10 В постоянного или переменного тока;  

 (допускается использование УСО Тип 2 согласно 

пункта 3.3.2.6 ТМП 410410);  

максимальный входной ток - 20 мА. Для соединения с 

внешним жгутом используются 34 соединительные 

клеммы  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 

Модуль цифровой 

обработки сигналов 

для системы речевого 

оповещения 

 

ТТРС.465323.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МЦОС для системы речевого оповещения 

предназначен для оповещения через ПСГО о 

приближения поезда к месту работ и  имеет 

следующие основные параметры и характеристики: 

• Количество каналов формирования речи – 8; 

• Уровни выходных сигналов – от 0,1 до 1 В; 

• Отношение сигнал/шум – не хуже 60 дБ; 

• Регулируемый коэффициент усиления от 0 до 100; 

• Два интерфейса стандарта RS-232С; 

• Четыре аналоговые линии ввода/вывода; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Интерфейс с внешними устройствами – CAN 2.0 B; 

• Напряжение электропитания – от 8,5 до 12 В 

постоянного тока; 

• Потребляемый  ток – не более 0,3 А; 

• Гальваническая развязка до 2.5 кВ. 

Габариты, мм не более 233х160х25. 

Масса, кг не более 0,29. 

758 

Оборудование для 

системы речевого 

оповещения 

 

ТТРС.660536.2

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Оборудование предназначено для подключения 

воспроизводимого речевого сообщения, о 

приближении поезда,  к системе громкого оповещения 

(ПСГО) Включает в состав: 1 звуковую колонку 

модернизированную, позволяющую включать и 

выключать систему оповещения; конструктив 

размером 125х95х25, имеющий два разъема: первый 

для подключения к модулю МЦОС, второй для 

подключения к системе ПСГО. Внутри конструктива 

на плате монтируется электронный коммутатор, 

который подключает модуль МЦОС к системе ПСГО 

только на время произнесения фразы оповещения о 

приближении поезда. При отсутствии извещения о 

приближении поезда система отключена от ПСГО. 

Указанное оборудование может монтироваться в блок 

БФРС, БСОД, контролируемый пункт ДЦ "Тракт" для 

релейных систем ЭЦ. 

Масса, кг не более 0,15. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

759 

Место 

автоматизированное 

рабочее 

электромеханика 

центрального поста  

АРМ ШНЦ-А-

мб АПК-ДК 

АРМ ШНЦ  с 

системным ПО 

(Астра 

Линукс), 

моноблок 

  
Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 

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

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой 

коммутатор (16 портов Ethernet), лазерный принтер 

формата А4. Операционная система - ASTRA LINUX 

SPECIAL EDITION. АРМ ШНЦ АПК-ДК 

предназначен для вывода собранной и обработанной 

концентратором ЛП информации о техническом 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. АРМ ШНЦ (АРМ ШНЦ) АПК-ДК 

обеспечивает отображение информации в виде таблиц, 

мнемосхем и в виде принципиальных схем в формате 

отраслевого стандарта ВТД. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

760 
Плата в концентратор 

АПК ДК 
PCI-1002     

Допускается 

эквивалент 

Плата PCI-1713 является 32-канальным устройством 

аналогового 

ввода данных и устанавливается на шину PCI. Плата 

обеспечивает 32 

канала аналогового ввода с частотой выборки до 100 

кГц, 

разрешением 12 бит и гальванической изоляцией 2 500 

В. 

Количество каналов: 32 однопроводных или 16 

дифференциальных 

Разрешение: 12 бит 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Встроенный буфер FIFO: 4000 значений 

Время преобразования: 2,5 мкс. 

Габариты, мм не более 175 x 100. 

761 Модуль ввода 

 

ТТРС.468332.2

06-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики МВВ. 

• Количество подключаемых к МВВ модулей УСО 

ввода – до 60; 

• МВВ обеспечивает обмен информацией по двум 

магистралям (шинам) в соответствии со стандартом 

CAN 2.0B со скоростью передачи данных в линию 

связи  до 1Мбод. 

• МВВ обеспечивает обмен информацией по 

последовательному каналу стандарта RS-232C; 

• МВВ рассчитан на работу от источника напряжений 

постоянного тока +10В (+5%, -5%). 

• Ток, потребляемый от источника питания - не более 

0,2А. 

Модуль имеет 3 разъема: интерфейсный - типа 

DIN41612C96M, 1 разъема типа DSUB78, и 

служебный типа DSUB9, причем первый из них 

располагается с тыльной стороны МВВ, 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 
Модуль мастер 

локальной сети 

 

ТТРС.466535.2

04 

  
Допускается 

эквивалент 

Основные параметры и характеристики.  • МЛС М3 

обеспечивает обмен информацией по двум 

гальванически изолированным магистралям (шинам) в 

соответствии с стандартом CAN 2.0В со скоростью 

передачи данных в линию связи до 1Мбит; 

• МЛС М3 обеспечивает обмен информацией по двум 

последовательным каналам в соответствии со 

стандартом RS-232C; 

• МЛС М3 обеспечивает обмен информацией с 

аналогичным МЛС М3 по высокопроизводительному 

интерфейсу MSI с двумя гальванически 

изолированными последовательными каналами; 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с модулями 

периферийных контроллеров по магистрали (шине) в 

соответствии со стандартом PC-104+; 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с 

инструментальным комплексом (на платформе   Астра 

Линукс) по гальванически изолированному 

последовательному каналу RS-232C; 

• МЛС М3 рассчитан на работу от источника 

напряжения постоянного тока +10В (+5%,-5%); 

• Ток, потребляемый от источника электропитания - не 

более 2.2А. 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с модулями 

периферийных контроллеров по магистрали (шине) в 

соответствии со стандартом PC-104+; 

• МЛС М3 обеспечивает взаимодействие с 

инструментальным комплексом (на платформе 

Windows) по гальванически изолированному 

последовательному каналу RS-232C; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• МЛС М3 рассчитан на работу от источника 

напряжения постоянного тока +10В (+5%,-5%); 

• Ток, потребляемый от источника электропитания - не 

более 2.2А. 

763 Кабель патч-корд  

PP10-5M 

U/UTP 5e кат. 

5м. Cablexpert 

PP10-5M 

литой, 

многожильный

, серый 

  
Допускается 

эквивалент 

Шнуры коммутационные или медные патчкорды для 

компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e 

(частотная полоса пропускания - 100 МГц).  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип U/UTP 

Категория  5e 

Линейка для группировки   Cablexpert PP10 

Материал оболочки  ПВХ 

Левый коннектор  RJ-45 

Правый коннектор  RJ-45 

Длина  5 м 

Проводник  Медь 

Диаметр проводника  26 AWG 

Максимальная скорость передачи данных  

10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) 

Цвет оболочки  Серый 

Цвет разъемов   Прозрачный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

764 
Батарея 

аккумуляторная 

A612/150 (12V 

3 OPzV 150)  
  

Допускается 

эквивалент 

Sonnenschein A612/150 (12V 3 OPzV 150) - гелевый 

необслуживаемый аккумулятор на основе 

желеобразного электролита.  

Характеристики аккумуляторной батареи Sonnenschein 

A612/150 (12V 3 OPzV 150) 

 напряжение (V) 12 

 емкость (Ah) 137  

технология DRYFIT  

габариты (ДхШхВ) 381x204x350  

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

765 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 Модуль MIME-2хG703    
Допускается 

эквивалент 

Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 

Системный 

программный 

интерфейс для 

шлюзовых машин КТС 

«Тракт» ЦП 

      

Шлюзовая машина (далее - ШМ)  представляет собой 

компьютер индустриального исполнения.  

Аппаратная платформа компьютера должна быть 

модифицирована для решения задач согласования 

протоколов обмена, а также форматов данных 

территориальной сети диспетчерского круга (далее - 

ТСДК) и локальной сети второго уровня пункта 

управления диспетчерской централизации (далее – 

ДЦ) «Тракт».  

Операционная система: QNX. 

Габариты: не более 482х170х480 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

768 
Трансформаторный 

шкаф 

 

АФЦТ.301442.

100 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформаторный шкаф (далее - ТШ)  

АФЦТ.301442.100 выполнен на базе  навесного 

(настенного) распределительного щита  и 

предназначен для применения в системе  

АПК-ДК (СТДМ) для контроля напряжения фидеров 

питания. 

Основные технические данные 

Габаритные размеры ТШ - 395x310x120 мм. 

Масса ТШ без установленного оборудования не 

превышает 5 кг. 

Сопротивление изоляции цепей переменного тока 

частотой 50 Гц c напряжением 220 и 380 В в 

нормальных климатических условиях не менее 20 

МОм. 

Электрическая прочность изоляции монтажа входных 

цепей переменного тока частотой 50 Гц в нормальных 

климатических условиях выдерживает напряжение 

2000 В амплитудного значения для цепей с 

напряжением 220 и 380 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 Шкаф оптический АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

 

Шкаф оптический 9U: 600*450*450mm (Ш*В*Г), для 

размещения аппаратуры АПК-ДК (СТДМ), включая 

устройства связи, сервер последовательных портов, 

концентратора информации и т.д.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

770 
Блок питания 

промышленный  
24В/100Вт   

Допускается 

эквивалент 

Источник питания предназначен для монтажа на DIN-

рейку. ИП питается от однофазной сети переменного 

тока или от источника постоянного напряжения. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 

Источник 

бесперебойного 

питания  

RT 1500    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания компании APC 

должен обеспечивать долгосрочную защиту 

компьютерного и другого ценного электронного 

оборудования от перерывов в энергоснабжении, 

снижения напряжения в сети, кратковременных 

провалов напряжения и скачков напряжения и тока. 

ИБП отфильтровывает помехи в сети электропитания 

и предохраняет оборудование от опасных воздействий 

посредством отсоединения оборудования от сети 

электропитания. ИБП обеспечивает бесперебойную 

подачу  питания от внутренней батареи до тех пор, 

пока не будет восстановлено питание от сети с 

приемлемыми характеристиками . 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Тип ИБП   Линейно-интерактивный 

Полная выходная мощность  не менее 1500 ВА 

Активная выходная мощность   не менее 1000 Вт 

Номинальное входное напряжение   230 В 

Номинальное выходное напряжение   230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью)  в пределах  57-63 Гц 

Тип формы напряжения   Синусоидальный сигнал 

Батарея   Необслуживаемая 

Типовое время заряда  не более  3 ч 

Аварийное отключение питания (EPO)    Есть, 

Дополнительный 

Рабочий диапазон температуры    0 - 40 °C 

Габариты   не более  89 x 432 x 457 мм 

Вес брутто  не более  31.91 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

772 Маршрутизатор 
MM (-222RC-

UNI-AC9)  
  

Допускается 

эквивалент 

bis-модем компании Zelax предназначен для работы по 

технологии SHDSL (англ. Single-pair High-speed + 

DSL) и может передавать данные E1, Ethernet и V.35 

по одной или двум витым парам, что дает 

возможность использовать это решение для 

организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения  2 

Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива 

Р -12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети 

переменного тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

773 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T 5 x 

10/100BaseTX 
  

Допускается 

эквивалент 

Уровень коммутатора: Промышленный  

Тип коммутатора: Неуправляемый  

Порты: RJ45 10/100: 5  

Максимальная потребляемая мощность, Вт: 2.88 

Габариты: Ширина: 30 Высота: 120 Глубина: 95  

Особенности: Поддержка Auto MDI/MDI-X.  

Металлический корпус IP30.  

Поддержка входного питания Redundant 12~48VDC и 

P-Fail рэле. 

Вес, г  565.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 
Трансформатор 

разделительный  
230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор разделительный. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Мощность                                                 10ВА 

Напряжение первичной обмотки           230В AC 

 Вторичное напряжение 1                       12В 

 Класс защиты                                          IP20 

 Монтаж                                                   DIN 

 Тепловой класс                                      Ta40B 

 Класс изоляции                                       B 

 Выводы                                                   клеммная 

колодка 

 Вес                                                          не более 0.4кг 

Внешние размеры                                  не более 35.5 x 

90 x 62мм 

 Вторичное напряжение 2                     12В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

775 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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). 

776 

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-T)  
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

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

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

778 
Плата интерфейса  

двухканальная 
CAN   

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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 Аккумулятор  A512/85А    
Допускается 

эквивалент 

Стационарный аккумулятор Sonnenschein А412/85 

изготовлен по фирменной технологии dryfit с 

желеобразным электролитом и является 

необслуживаемым. 

Технические характеристики 

Напряжение, В:12 

Емкость, Ач:85 

Технология:Dryfit 

Клеммы  Резьба под болт М10 

Тип аккумулятора:Стационарный 

Габариты, мм не более 244х204х276 

Вес, кг.:32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

780 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SPD-450N    
Допускается 

эквивалент 

Разработан для электроснабжения серверных 

устройств при временном отключении сетевого 

питания, либо при нестабильном напряжении в 

качестве стабилизатора. 

Размеры   432x44x383 мм 

Вес     10.18 кг 

Высота (в юнитах)     1U 

Выходная мощность (полная)    450 ВА 

Выходная мощность (активная)    280 Вт 

Количество выходных разъемов питания     4 

Тип выходных разъемов питания     IEC 320 C13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 
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ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(компьютерный) 

Время работы при полной нагрузке    5.9 мин 

781 

Источник 

бесперебойного 

питания 

RT 1500    
Допускается 

эквивалент 

Линейно-интерактивный источник бесперебойного 

питания серии ИБП online модель SMC1500I. Корпус в 

универсальном исполнении, высота аппаратной 

стойки 2U. Активная мощность 1400 Вт. Время 

автономной работы ИБП составляет 4 минут. 

Предварительно встроенная 1 батарея. 

Автоматический внутренний байпас. В случае 

перегрузки или неисправности ИБП нагрузки 

переключатся на питание от электросети. При 

необходимости позволяет быстро увеличить время 

автономной работы. Обеспечение защищаемого 

оборудования чистым синусоидальным 

бесперебойным питанием при замене аккумуляторных 

батарей. 

Ширина, мм      171 

Высота, мм          219 

Глубина, мм          439 

Мощность, ВА         1500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

782 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

Допускается 

эквивалент 

Промышленный 5-портовый неуправляемый 

коммутатор 10/100 BaseT(X) Ethernet, 

Портов Ethernet всего: 5 

Портов 10/100 Mbit/s: 5 

Разъем порта 10/100 Mbit/s: 5xRJ-45 

Тип Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX 

Сетевые протоколы 

Управляемый: Нет, Layer 2 

Входное напряжение питания DC: 12 ... 48 В 

Потребляемая мощность: 2.88 Вт 

Конструкция корпуса: Металлический корпус 

Вид монтажа: Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку 

Степень защиты корпуса: IP30 

Ширина: 30 мм 

Высота: 120 мм 

Глубина: 95 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 

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 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 
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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 

784 
Трансформатор 

разделительный  
230В/12В   

Допускается 

эквивалент 

Разделительные трансформаторы  предназначены для 

создания гальванической развязки между входной 

электрической цепью и цепью нагрузки, повышения 

или понижения входного напряжения, изменения 

числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее--------------------------

-------------------------- 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и 

вторичными обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ------------------

--------------------------- УХЛ 4.2 

Степень защиты -------------------------------------------------

---------------------------IP20, IP54 

Температурный диапазон -------------------------------------

--------------- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха--------------------------

----------------------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

785 

Прикладной 

(технологический) 

программный 

интерфейс блоков 

комплекса 

станционной 

аппаратуры  

САУТ-

ЦМ/НСП для 

станции с кол-

вом путевых 

точек САУТ до 

16 

включительно 

САУТ до 16 

точек 

02А.01.00.00 

    

Разработка программных модулей (драйверов и 

различных мессенджеров) для увязки системы АПК-

ДК(СТДМ) с системой САУТ-ЦМ/НСП на перегоне и 

станции, а также для отображения информации, 

получаемой от системы САУТ-ЦМ/НСП на перегоне. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  
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786 

Комплект 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт», 

сопрягаемого с МПЦ 

(М) 

 

ТТРС.665229.6

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Контролируемый пункт ДЦ "Тракт" является 

полностью резервируемой многопроцессорной 

системой с детерминированной сетевой структурой на 

основе протокола CAN 2.0 (стандарт ISO 11898). В 

архитектуре локальной сети КП реализована 

шт 
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четырехуровневая модель OSI/ISO. Два нижних 

уровня реализованы аппаратно, верхние уровни 

используют идеологию протокола CAN KINGDOM. 

На транспортном уровне, при информационном 

обмене между ПУ и КП ДЦ "Тракт" поддерживаются 

протоколы связи релейных систем ДЦ "Нева", ДЦ 

"Луч" (в том числе модифицированные, с 

информационной емкостью в 2,5-3 раза больше 

протокола ДЦ "Нева" ("Луч",) и совмещенные - 

модифицированный с обычным), ДЦ "Минск", ЧДК, 

"Лисна" и протокол обмена ДЦ "Тракт".  

В случае выделения аналоговых каналов связи 

используются стандартные аппаратные средства 

(модемы, маршрутизаторы) и протоколы X.25, IPX, 

TCP/IP и QNX Net. Однако, пропускная способность 

таких каналов связи ограничена. 

Коммуникационная составляющая транспортного 

уровня, ориентированная на цифровые системы 

передачи данных использует стандартизованные 

программно-аппаратные средства (аппаратные: 

например, фирм Cisco, Ascend, Bay Networks и др. и 

программные маршрутизаторы на основе протоколов 

семейства TCP/IP и механизмов VxWorks, QNX). 

Физический и канальный интерфейс определяется 

конкретным исполнением аппаратуры, 

предоставляющей цифровые окончания: E1/T1, G.703, 

V.35, EIA232D, EIA422/585, Ethernet EIA802.3 и т.д. 

Обеспечивается поддержка стандартных протоколов 

обмена семейства TCP/IP, QNX Net (FLEET) и др.). 

Скорость передачи данных определяется типом канала 

связи. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

787 
Преобразователь 

интерфейсов  

I-7520А  RS-

232, RS-

422/RS-485 

  
Допускается 

эквивалент 

Преобразователь RS-232 в RS-422/485 с 

автоматическим контролем за направлением передачи 

данных для RS-485, гальваническая изоляция 3кВ по 

RS-422/485. 

Потребляемая мощность I-7520AR   2.2 Вт 

Напряжение питания I-7520AR     +10 В...+30 В 

Наработка на отказ I-7520AR      120 000 ч 

LED индикаторы   Power 

Возможность аппаратного управления потоком 

данных    да 

Темп.: -25...+75 °С 

Входной интерфейс I-7520AR    RS-232 

Тип модуля    Конвертер RS-232 

Изоляция выходов     3000 В 

Выходной интерфейс I-7520AR     RS-422/485 

Количество выходов I-7520AR    1 

Максимальная скорость передачи данных     115.2К 
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788 
Модуль цифровой 

обработки сигналов 

 

ТТРС.465323.2

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МЦОС для системы речевого оповещения 

предназначен для оповещения через ПСГО о 

приближения поезда к месту работ и  имеет 

шт 
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для системы речевого 

оповещения 

следующие основные параметры и характеристики: 

• Количество каналов формирования речи – 8; 

• Уровни выходных сигналов – от 0,1 до 1 В; 

• Отношение сигнал/шум – не хуже 60 дБ; 

• Регулируемый коэффициент усиления от 0 до 100; 

• Два интерфейса стандарта RS-232С; 

• Четыре аналоговые линии ввода/вывода; 

• Интерфейс с внешними устройствами – CAN 2.0 B; 

• Напряжение электропитания – от 8,5 до 12 В 

постоянного тока; 

• Потребляемый  ток – не более 0,3 А; 

• Гальваническая развязка до 2.5 кВ. 

Габариты, мм не более 233х160х25. 

Масса, кг не более 0,29. 

направления 
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789 Разъем DB-37F    
Допускается 

эквивалент 

D-SUB разъем, стандартная плотность, пайка на 

кабель, розетка        

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Серия  - db.                         

Функциональное назначение - розетка.       

Форма контактов -  прямые.          

Способ монтажа -  пайка на кабель.               

Количество рядов -  2 (обычной плотности).          

Количество контактов - 37.             

Материал корпуса  - сталь покрытая цинком или 

оловом. 

шт 
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790 

Аккумулятор 

стационарный 

свинцовый 

герметизированный 

необслуживаемый типа 

Marathon 

FT M12V 35FT     
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В:12 

Емкость, Ач:35 

Технология:AGM 

Срок службы АКБ, лет:12 

Тип клеммы:Резьба под гайку M6 

Тип аккумулятора:Стационарный 

Длина, мм.:280 

Ширина, мм.:107 

Высота, мм.:189 

Полная высота, мм.:189 

Вес, кг.:14 

шт 
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791 

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 
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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 

792 

Блок защиты и 

коммутации для 

подключения  

БЗК-09  

АДСУ-24/16 
  

Допускается 

эквивалент 

БЗК предназначен для установки измерительных 

контроллеров на стативах и в шкафах АПК ДК 

(СТДМ), подключения контролируемых цепей, цепей 

питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов 

выдерживает испытательное напряжение постоянного 

тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и 

силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями 

последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 

90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-08: применение: для подключения приборов 

АДСП-4. 4 канала для подключения к рабочим цепям 

СЭП. 

шт 
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793 

Блок связи и обработки 

данных  в комплекте с 

кабелями 

БСОД 

ТТРС.468.362.

621 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок связи и обработки данных предназначен для 

интеграции контролируемого пункта (КП) ДЦ”Тракт” 

в систему МПЦ, применяемую на объектах РЖД.  

БСОД выполняет следующие функции: 

• сбора информации о поездном положении 

(информация ТС); 

• передачи информации ТС на пункт управления (ПУ); 

• приема команд телеуправления (ТУ) и 

ответственного телеуправления (ОТУ) с ПУ; 

• передачи в МПЦ команд ТУ и ОТУ на выполнение; 

• диагностирования работы устройств БСОД; 
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• связи со смежными системами (устройствами) ЖАТ. 

? Имеет возможность получения информации от 

систем АПК-ДК, АБТЦ, АБТЦ-МШ. 

 Осуществляет (опциально) громкое речевое 

оповещение пассажиров на станции о приближении 

поезда с указанием направления его движения и вида. 

 Каждый БСОД имеет до 8-ми портов стандарта RS-

422 / 232. 

 Электропитание осуществляется от внутреннего 

источника электропитания МПЦ напряжением 24В 

постоянного тока.  

 Связь с АБТЦ-МШ осуществляется каждым БСОД по 

4-м каналам RS-422. 

 Связь КП, интегрированного в МПЦ с ПУ ДЦ 

осуществляется посредством модулей УСО связи3 из 

номенклатуры КТС «Тракт», обеспечивающих обмен 

информации по каналу связи через сонаправленный 

стык G703.1. 

 Полное нагруженное резервирование. 

 Габаритные размеры БСОД не более  483х343х88  

Масса, кг не более 9. 

794 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

 

Тип устройства   Источник бесперебойного питания 

Выходная мощность, Вт    280 

Световая индикация   ЖК-дисплей 

Диапазон рабочих температур, °С      0…+40 

Напряжение питания, В     195…265   

Габаритные размеры, мм     44х432х383  

Выходная мощность, ВА      450 
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795 Конвертер стыка  
MM-22ХR 

G.703 
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

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

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

796 Усилитель оповещения 
УО 41350-200-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Усилитель УО используется в качестве усилителя 

мощности для работы на громкоговоритель 

мощностью не более 20 Вт. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 электропитание от однофазного источника 

переменного тока со средней точкой, частотой 50Гц и 

напряжением 35 В  

- потребляемый ток: не более 1,6А  

- номинальная выходная мощность: 25 Вт  

- полоса воспроизводимых частот: от 200 до 5000 Гц  

- габаритные размеры: не более 22x12x10см  

- 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 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

797 
Шкаф контроля 

стрелок 

КС АПК-ДК 

АФЦТ.301444.

600 

  
Допускается 

эквивалент 

1.  В*Ш*Г: 2100*600*600мм  

2.  Назначение: размещение приборов АДСП-04 и 

АКНСИ-8 для контроля стрелочных электроприводов  

3.  Питание: 220В – вход, выход – 24В постоянного 

тока  

4.  Вместимость – до 36 приборов АДСП-04 и 

АКНСИ-8  

5.  Масса: 100-120 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 

Коммутатор  с 

расширенным 

диапазоном 

температур 

EDS-305-T  5 x 

10/100BaseTX 
  

Допускается 

эквивалент 

Коммутатор 5 x 10/100BaseTX, с расширенным 

диапазоном температур. 

Техинческие характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Вес нетто, кг   0.79 

Витая пара (разъем RJ45)    5 

Габаритные размеры, мм  54 x 135 x 105 

Количество каналов релейного вывода 1 

Общее количество портов 5 

Потребление тока    0.11 А при 24 В 

Стандарты   IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 

100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for Flow 

Control 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

799 
Плата в концентратор 

АПК ДК 
PCI-1002     

Допускается 

эквивалент 

Плата PCI-1713 является 32-канальным устройством 

аналогового 

ввода данных и устанавливается на шину PCI. Плата 

обеспечивает 32 

канала аналогового ввода с частотой выборки до 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кГц, 

разрешением 12 бит и гальванической изоляцией 2 500 

В. 

Количество каналов: 32 однопроводных или 16 

дифференциальных 

Разрешение: 12 бит 

Встроенный буфер FIFO: 4000 значений 

Время преобразования: 2,5 мкс. 

Габариты, мм не более 175 x 100. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

800 Коммутатор  

EDS-308  

Ethernet Server 

8 10/100BaseTx 

ports 

  
Допускается 

эквивалент 

Общее количество портов EDS-308 8 

Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек  

- витая пара (разъем RJ-45) 8 

Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 

802.3u, IEEE 802.3x 

Тип комутатора Store and Forward 

Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control 

Поддержка интеллектуальных функций EDS-308  

Автоматическое оповещение об обрыве 

электропитания При помощи реле 

Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту 

При помощи реле 

Релейные выходы EDS-308 1 

Нагрузочная способность реле до 1 А (24 В) 

Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, Fault, 

10/100M 

Требования по электропитанию EDS-308  

Рабочее напряжение 12...45 В (пост.) 

Потребление тока 130 мА 

Разъем электропитания Клеммы 

Габаритные размеры, мм 54 x 135 x 105 

Масса нетто, г 630 

Монтаж На DIN-рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

Габариты: 377х362х44 мм, 

 вес 10,5 кг. 

мощность 1000ВА.  

входное напряжение 165-300 В,  

 частота 45-65 Гц, последнюю он может определить в 

автоматическом режиме.  

 выдает напряжение 220-240 +/- 5% В частотой 50/60 

+/- 0.5% Гц.  

Подключенное к нему устройство переключится на 

питание от батарей всего за 4 мс. 

Важными характеристиками, которыми обладает ИБП 

POWERCOM King Pro RM KIN-1000AP являются 

несколько видов защиты: от перегрузок, короткого 

замыкания, импульсных помех.  

Он может защитить телефон и модем и наделен 

фильтром электромагнитных и радиопомех.  

Здесь имеется USB-порт.  

Его аккумулятор заряжается 8 часов и обеспечит 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поддержку стороннего оборудования при отключении 

от сети на 4 минуты. 

802 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 

Преобразователь 

сигналов интерфейсов 

RS-232 в RS-422/485 

      

Преобразователь сигналов RS-232 в сигналы RS-

422/485 с расширенным диапазоном рабочих 

температур. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Скорость передачи данных   300...115200 кБит/сек  

Разъемы ADAM-4520   Винтовые клеммы (RS-485, RS-

422), DB9 female (RS-232)  

Интерфейс  RS-232 (COM)  

Гальваническая изоляция ADAM-4520   3000 В (RS-

485)  

Максимальная длина линии связи  1200 м  

Максимальное кол-во модулей в сети  256 с 

использованием репиттеров или 32 модуля без их 

использования.  

Материал корпуса Пластик  

Крепление   Монтаж на DIN рейку  

Напряжение питания ADAM-4520  10 В...30 В  

Потребление энергии ADAM-4520  1.0 Вт  

Габариты, мм не более 70х112х30. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

804 
Аккумуляторная 

батарея Marathon 
M12V60FT    

Допускается 

эквивалент 

Фронт-терминальный аккумулятор Marathon 

M12V60FT спроектирован для установки в 

специальные стойки и стеллажи, а также обладает 

высокой плотностью энергии (59 Ач; 12 В). Батарея 

может использоваться в циклическом и буферном 

режимах. 

Технические характеристики 

Напряжение, В:12 

Емкость, Ач:59 

Технология:AGM 

Срок службы АКБ, лет:12 

Тип клеммы:Резьба под гайку M6 

Тип аккумулятора:Стационарный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина, мм.:280 

Ширина, мм.:107 

Высота, мм.:263 

Полная высота, мм.:263 

Вес, кг.:  18 

805 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SRT-1000A 

LCD  
  

Допускается 

эквивалент 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает 

безопасную работу подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Тип                                                  Источник 

бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-

интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  

160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при 

работе от сети  151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с 

электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный 

сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 

5%    

Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 Патч-панель  

PP3-19-24-

8P8C-C5e-SH-

110D  19", 24 

порта RJ-45, 

полный экран, 

категория 5е, 

110 IDC 

  
Допускается 

эквивалент 

Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D Патч-панель 19", 

1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, 

цвет черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 
Трансформатор 

однофазный  

 250ВА с 

выходным 

напряжением 

24В 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для электропитания радиоэлектронных 

устройств, цепей управления, местного освещения, 

сигнализации и автоматики пониженным 

напряжением переменного тока. 

Номинальная мощность    250 В·А 

входное напряжение    230 V пер. ток линейное 

напряжение, клемма(ы): L1-L2 

                                       230 V пер. ток однофазный, 

клемма(ы): N-L1 

выходное напряжение     24 V пер. ток 

вторичная обмотка     Одинарный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



КПД    89 % 

рассеиваемая мощность, Вт    30,9 Вт 

Ширина    98 мм 

Высота    106 мм 

Глубина     105 мм 

Вес      3,54 кг 

808 

Селектор частот 

демодулирующий 8-

канальный 

СЧД-Ф-8-485    
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 

31.12.2024 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

809 

Розетка для установки 

автомата контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

РП10-42    
Допускается 

эквивалент 

Соединитель электрический прямоугольный типа 

РП10 внутреннего монтажа предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов. 

Количество контактов: шт 7; 11; 15; 22; 30; 42; 

Количество рядов: шт 4; 3; 2 

Шаг контактов в ряду: мм 6.40 

Шаг между рядами: мм 5.50 

Максимальное рабочее напряжение (амплитудное 

значение), не более: В 1500 Электрические параметры 

Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его 

равномерной нагрузке, не более: А 15 

Сопротивление контактов, не более: мОм 20 

Сопротивление изоляции, не более: МОм 10000 

Электрическая прочность изоляции, не более: В 3800 

Рабочая температура среды при эксплуатации: 

Стойкость к ВВФ 

— максимальная, не более: °С 125 

— минимальная, не менее: °С -60 

Климатическое исполнение: В; УХЛ 

Синусоидальная вибрация: 

— в диапазоне частот: Гц 1—2500 

— с амплитудой ускорения: g 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



810 
Блок выпрямителей 

резервируемый 

ВАК-Р 22384-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей резервируемый предназначен для 

работы с аккумуляторными батареями (из шести или 

семи аккумуляторов) по буферной системе, а так же 

для непосредственного питания релейных цепей 

устройств ЖАТ.  

Блок питается от сети переменного тока частотой до 

75Гц и напряжением 110В или 220В. Питающее 

напряжение блока подается на клеммы 1, 5 разъема 

питания. 

Габариты, мм не более 165х140х162; 

Масса, кг не более 3,7. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 

Источник 

бесперебойного 

питания  

ITYS-TW010B    
Допускается 

эквивалент 

Служит для защиты электронного и компьютерного 

оборудования, критичного к качеству и надежности 

энергоснабжения, такого как серверы, рабочие 

станции UNIX и сетевые периферийные устройства. 

Мощность (ВА/Вт)  1000/700 

Габариты ШхГхВ (мм)    140х400х220 

Вес (кг)    14         

Входной разъём     IEC320 

Выходные разъём     IEC320 

Время работы (при 75% номинальной нагрузки)      10 

мин 

Номинальное входное напряжение     230 В 

переменного тока 

Диапазон входного напряжения      160 - 300 В 

переменного тока 

Частота      50Гц 

Входной коэффициент мощности     0,98 

Номинальное выходное напряжение      230 В 

переменного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 Полка  

SH-J018-FC-

600m-100KG  

19" 

перфорирован

ная глубиной 

400 мм для 

напольных и 

настенных 

шкафов 

глубиной 600 

мм, усиленная 

до 100кг 

  
Допускается 

эквивалент 

Усиленная стационарная полка четырехточечного 

крепления предназначена для установки в настенные и 

напольные шкафы Cabeus глубиной 600мм. 

Используется для размещения технологического 

оборудования, не имеющего стандартного 19” 

крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую 

охлаждать технологическое оборудование. 

Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. 

Покрытие – порошковая ударопрочная краска, светло-

серая (RAL7035). Толщина стали составляет 2 мм. 

Установка стационарной полки производится путем 

крепления на боковые поверхности 19” направляющих 

с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, 

винтов М6 и пластиковых шайб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

813 Полка  

SH-J018-FC-

600m  19" 

перфорирован

ная глубиной 

400 мм для 

напольных и 

настенных 

  
Допускается 

эквивалент 

Стационарная полка четырехточечного крепления 

предназначена для установки в настенные и 

напольные шкафы Cabeus глубиной 600мм. 

Используется для размещения технологического 

оборудования, не имеющего стандартного 19” 

крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую 

охлаждать технологическое оборудование. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шкафов 

глубиной 600 

мм 

Максимально разрешенная нагрузка – 60 кг. Покрытие 

– порошковая ударопрочная краска, светло-серая 

(RAL7035). Толщина стали составляет 1,3 мм. 

Установка стационарной полки производится путем 

крепления на боковые поверхности 19” направляющих 

с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, 

винтов М6 и пластиковых шайб. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

814 
Автомат контроля 

сигнальной точки 
АКСТ-Ч    

Допускается 

эквивалент 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), 

должен быть синтезирующим частоту, 

микроэлектронным, предназначенным  для контроля 

функционирования устройств автоматической 

блокировки и автоматической переездной 

сигнализации.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям; 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным 

напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц                          10 

•Диапазон рабочих температур , ?С .... минус 

40+55;......................................  

•Относительная влажность в рабочих условиях , % 

.........................................95;  

•Количество входных дискретных датчиков  

...................................................11;  

•Количество входных пороговых датчиков  

......................................................3;  

•Количество импульсов выходной кодовой 

последовательности  .....................16;  

•Параметры питающего напряжения :  

Переменное напряжение, В  

.....................................................12 - 15,6;  

Частота питающего напряжения, Гц  

..........................................50 ± 0,5;  

Или напряжение постоянного тока , В  

........................................12 ... 18;  

•Максимальный  потребляемый ток,  мА   

......................................................200;  

•Габаритные размеры прибора, мм  

............................................ 115х50х200;  

•Масса прибора, не более, кг  

.....................................................................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 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

815 
Автомат контроля 

сигнальной точки 

АКСТ-Ч-16/3 , 

с резисторами 
  

Допускается 

эквивалент 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), 

должен быть синтезирующим частоту, 

микроэлектронным, предназначенным  для контроля 

функционирования устройств автоматической 

блокировки и автоматической переездной 

сигнализации.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям; 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц                          24  

•Диапазон рабочих температур , ?С .... минус 

40+55;......................................  

•Относительная влажность в рабочих условиях , % 

.........................................95;  

•Количество входных дискретных датчиков  

...................................................11;  

•Количество входных пороговых датчиков  

......................................................3;  

•Количество импульсов выходной кодовой 

последовательности  .....................16;  

•Параметры питающего напряжения :  

Переменное напряжение, В  

.....................................................12 - 15,6;  

Частота питающего напряжения, Гц  

..........................................50 ± 0,5;  

Или напряжение постоянного тока , В  

........................................12 ... 18;  

•Максимальный  потребляемый ток,  мА   

......................................................200;  

•Габаритные размеры прибора, мм  

............................................ 115х50х200;  

•Масса прибора, не более, кг  

.....................................................................1,5; 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

816 
Автомат контроля 

сигнальной точки 

АКСТ-Ч-16/3 , 

с резисторами 
  

Допускается 

эквивалент 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), 

должен быть синтезирующим частоту, 

микроэлектронным, предназначенным  для контроля 

функционирования устройств автоматической 

блокировки и автоматической переездной 

сигнализации.  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям; 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным 

напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц                          26 

•Диапазон рабочих температур , ?С .... минус 

40+55;......................................  

•Относительная влажность в рабочих условиях , % 

.........................................95;  

•Количество входных дискретных датчиков  

...................................................11;  

•Количество входных пороговых датчиков  

......................................................3;  

•Количество импульсов выходной кодовой 

последовательности  .....................16;  

•Параметры питающего напряжения :  

Переменное напряжение, В  

.....................................................12 - 15,6;  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота питающего напряжения, Гц  

..........................................50 ± 0,5;  

Или напряжение постоянного тока , В  

........................................12 ... 18;  

•Максимальный  потребляемый ток,  мА   

......................................................200;  

•Габаритные размеры прибора, мм  

............................................ 115х50х200;  

•Масса прибора, не более, кг  

.....................................................................1,5; 

817 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SL50101    
Допускается 

эквивалент 

Активная мощность   360 Вт  

Полная мощность     600 ВA  

Входное напряжение     165 - 275 В  

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой     4  

Выходные розетки типа IEC320, байпассные, с 

фильтрацией     1  

Напряжение при питании от батареи      220/230/240 

+/- 5% В  

Время переключения на батареи    4 мс  

Защита от короткого замыкания     есть  

Защита от перегрузки     есть  

Защита от импульсных помех     есть  

Защита сети интернет     есть  

Уровень шума     40 дБ  

время работы от батарей при загрузке 200 Вт - 9 минут  

Количество аккумуляторов   2 

Напряжение   6 В  

Емкость    7 Ач  

возможена установка монтаж в 19" стойку  

Типоразмер    1U  

Размеры (ШхГхВ)    377 х 362 х 44 мм  

Вес    9.2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 

Системный 

программный 

интерфейс для 

контролируемого 

пункта ДЦ «Тракт» 

сопрягаемого с МПЦ 

      

Системный интерфейс для контролируемого пункта 

Диспетчерской Централизации (ДЦ) «Тракт» 

сопрягаемого с Микропроцессорной централизацией 

(МПЦ) на базе Лицензионная операционная система 

QNX 4.25С с модулем Photon и TCP Runtime 4.25 

предназначен для многозадачного 

многопользовательской операционной системы 

жесткого реального времени (ОСРВ) с архитектурой 

на основе микроядра и поддержкой ряда стандартов 

семейства POSIX. ОСРВ QNX 4.25 состоит из 

микроядра и набора модулей, на каждый из которых 

возложено выполнение своего набора сервисов ОС. 

Данная среда исполнения необходима для 

функционирования всех остальных программных 

продуктов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

819 
Устройство контроля 

токов 
УКТ-8    

Допускается 

эквивалент 

Измерение токов кодирования и временных 

параметров элементов цикла кодовой 

последовательности автоматической локомотивной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



 

сигнализации непрерывного типа (АЛСН) в 

станционных рельсовых цепях и рельсовых цепях 

АБТЦ. 

Характеристики 

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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2024 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


