
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

 

Технические и функуиональные характеристики товара 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

КОНТАКТ 

ГЕРМЕТИЗИР. 

МАГНИТОУПРА

ВЛЯЕМЫЙ 

МКСР-45181 
ОДО.360.

023 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение: 250В; 

Коммутируемый/пропускаемый ток: 5/5А; 

Коммутируемая мощность: 250Вт (ВА); 

Время срабатывания: не более 2мс; 

Время отпускания: не более 1 мс; 

Частота коммутации: не более 25Гц; 

Частота коммутируемого тока: не более 10кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 РОЗЕТКА  

 СНО63-

64/95х9Р-24-2-

В 

кеО.364.0

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

розетка прямоугольная низкочастотная с 

гиперболоидными контактами предназначена для 

работы в электрических цепях постоянного, 

переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, 

для внутреннего объемного монтажа. 63-64/95х9Р-24-2-

В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Конденсатор 

 К50-98-63В-

4700мкФ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 4700 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.15 

Выводы/корпус snap in 

Диаметр корпуса D,мм 25 

Длина корпуса L,мм 50 

Вес, г 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Конденсатор 

 К50-98-400В-

470мкФ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К50-98 

Номинальная емкость 470 мкФ 

Номинальное напряжение 400 В 

Точность, % +-20 % 

Срок сохраняемости 20 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Розетка  79107-7009    
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 20 

Шаг, мм 2 

Количество рядов 2 

Покрытие контакта Золото 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

6 Реле  

РП-Ир2 

3.4.П.1.0.D.048

.0.00.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая информация 

Климатическое исполнение ТВ2 

Категория качества ОТК 

Технические характеристики 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP50 

Стойкость к механическим внешним воздействиям 

группы по ГОСТ 17516.1 М7, М25, М26, М27, М28, 

М29 

Опции и их вариации отсутствуют 

Способ монтажа на розетку КС-2 

Число и вид контактов (з - замыкающий; п - 

переключающий) 4 п 

Электрические параметры 

Род тока Постоянный 

Рабочее напряжение, В 48 ± 4,8 

Сопротивление обмотки, Ом 2400 ±240 

Напряжение срабатывания, В, не более 38,4 

Напряжение отпускания, В, не менее 2,4 

Время срабатывания, мс, не более 20 

Время отпускания, мс, не более 3 

Сопротивление цепи контактов, Ом не более 0,1 в 

период поставки 

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее 50 

Электрическая прочность изоляции, В 2000 

Режимы коммутации 

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 7 

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл 

100000 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды, °C от -60 до +65 

Механический удар одиночного действия 3g 

Механический удар многократного действия 7g 

Синусоидальная вибрация 3g от 20 до 100 Гц 

Атмосферное давление, Па от 84000 до 106600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Конденсатор 

К50-92-63В-

1000мкФ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤315) 

1.1 Uном (Uном>315) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 ГАЙКА  М4-6Н.32.036 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

Латунные шестигранные гайки с никелированным 

покрытием класса точности А с диаметром резьбы 4 

мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Диод  1.5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 

в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

Рабочая температура -55…+175 гр.c(tj) 

Корпус do-201ad/do-27 

Вес, г 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Заклёпка 

вытяжная  
  AL/ST 4,8x8 DIN 7337 

Допускается 

эквивалент 

Заклёпка вытяжная Материал: стержень – сталь С1018, 

втулка – сплав алюминия и магния Покрытие: втулка – 

белый цинк 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

003H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 2.2 

Номинальный ток, А 5.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 1 

Дискретный вход, количество 5 

Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 2 

Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура хранения, °С -20......+60 

Габариты (ШхВхГ), мм 118х144х150 

Вес, кг 1.5 

12 
Преобразователь 

частоты  

E5-8200-F-

005H 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 3.7 

Номинальный ток, А 9.2 

Напряжение питания, В 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц 0,01-599 

Степень защиты IP20 

Перегрузка, % в течение 1 минуты 150 

Время разгона, с 0,1-3600 

Время торможения, с 0,1-3600 

ЭМС фильтр + 

Тормозной блок опция 

Аналоговый вход, количество 2 

Дискретный вход, количество 5 

Аналоговый выход, количество 1 

Дискретный выход, количество 3 

Релейный выход, количество - 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) + 

Регулятор ПИД-регулирование 

Управление по ВЧХ + 

Векторное управление с обратной связью - 

Бессенсорное векторное управление + 

Рабочая температура, °С -10......+50 

Температура хранения, °С -20......+60 

Габариты (ШхВхГ), мм 129х197.5х148 

Вес, кг 2.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Наконечник-

гильза  

Е 1,0-12 1мм2 

(темно-

красный) арт. 

UGN10-4-001-

03-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Медь 

Номин напряжение: 400В 

Длина гильзы или муфты: 16,6мм 

Номин поперечное сечение: 1,0мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 БОЛТ 
М16-

6gх110.58.019 

 ГОСТ 

7795-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной оцинкованный болт с шестигранной 

уменьшенной головкой и направляющим подголовком 

класса точности В с диаметром резьбы 16 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 ВИНТ  3х20.01.016 
ГОСТ 

11650-80 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на 

самонарезающие винты с полукруглой головкой и 

заостренным концом для металла и пластмассы класса 

точности В с номинальным диаметром резьбы от 2,6 до 

8 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

16 

Винт с 

шестигранной 

головкой 

 ГОСТ Р ИСО 

4017 

М6х10-

8.8-A2P 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-

М6х10-8.8-A2P 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 ГАЙКА   М5-6Н.5.039  
ГОСТ 

5915-70 

Допускается 

эквивалент 

Гайка латунная шестигранная никилированная класса 

точности А с диаметром резьбы 5 мм. 
г 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 ШАЙБА   А.6.32.  
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

Шайбы латунные нормального ряда классов точности 

А для крепежных деталей диаметром резьбы 6 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 БИРКА 2661.01.00.07    
Допускается 

эквивалент 

Товарный знак из мягкого алюминия толщиной s=0.2 

на липкой основе  2661.01.00.07  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Светильник 

 НББ 01-60-103 

Витебск 0111-

00070 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип цоколя 

E27 

Мощность (Вт) 

60 

Цвет 

Белый 

Степень защиты 

IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтаж 

Накладной 

Тип лампы 

ЛОН 

Форма 

Цилиндр 

Номинальное напряжение (В), В 

220 

Размещение 

Настенное 

Применение 

Для сауны, Для бани 

Тип рассеивателя 

Опал 

Материал 

Глазурованная керамика 

Материал плафона 

Стекло 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

21 
Блок управления с 

переключателем  

SchE 

XALD144 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет крышки корпусаСерый 

Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) 

контактов1 

Количество управляющих элементов/позиций1 

Количество переключателей с ключом1 

Диапазон рабочих температурот -40 до +70 

Тип изделияПереключатель 

Материал изделияПластик 

Степень защитыIP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 25А 6кА 

S203 C25 ABB 

2CDS253001R0

254 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 25 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Контактор 

модульный 

 380В 24А 

катушка 220В 

ESB-24-40 

  
Допускается 

эквивалент 

Род тока рабочего напряжения - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов - 4 

Номинальный рабочий ток - 24 А 

Род тока напряжения цепи управления - Переменный 

ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с 230 В по 

240 В 

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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Категория применения, использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм 

Ползунок для ручного переключателя - Нет 

Количество модулей - 2 

24 Элемент питания  

LR20 (уп.2шт) 

KOCLR20MA

X2 

  
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 373(d) 

Напряжение,В 1.5 

Тип электролита алкалиновая 

Количество в упак 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 
Выключатель 

клавишный  

KCD4-101-4P 

Red, 16A, 250V 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон рабочих температур -25…+85 °С 

Диэлектрическая прочность 1500 (50 Гц, 1 мин.) В 

Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего 

контактов) 2 / 2 (4P) 

Количество циклов коммутации (электро), не менее 

10000 раз 

Коммутируемое напряжение 250 (125) АС В 

Контактное сопротивление, не более 35 мОм 

Наличие и тип подсветки неоновая 

Рабочий ток 5 А * - см. Примечание 

Размер установочного отверстия 22 х 30 мм 

Сопротивление изоляции, не менее 100 (500 В, 1 мин.) 

МОм 

Схема переключения ON-OFF, DPST 

Форма клавиши тип С (вогнутая) 

Цвет: клавиша/ корпус красный/ черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Выключатель 

автоматический 

модульный  

3п C 40А 

4.5кА SH203L 

C40 ABB 

2CDS243001R0

404 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Нет 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 40 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 69 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 3 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Номин. отключающая способность 4.5 кА 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 
Блок управления 

стандартный  
LUCA05BL   

Допускается 

эквивалент 

 

 

Функция расцепителя короткого замыкания Без 

выдержки времени 

Количество полюсов 3 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 5 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

с 1.25 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по 5 А 

Начальное значение без выдержки расцепителя 

корот.замыкания - диапазон настройки 65 А 

Конечное значение без выдержки расцепителя 

коротк.замыкания - диапазон настройки 65 А 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

28 
Блок управления 

стандартный  
LUCA12BL   

Допускается 

эквивалент 

 

Функция расцепителя короткого замыкания Без 

выдержки времени 

Количество полюсов 3 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 12 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

с 3 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки 

по 12 А 

Начальное значение без выдержки расцепителя 

корот.замыкания - диапазон настройки 156 А 

Конечное значение без выдержки расцепителя 

коротк.замыкания - диапазон настройки 156 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Блок силовой  LUB12   
Допускается 

эквивалент 

 

 

Род тока включения Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC) 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 24 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 240 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC с 24 В 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

постоянного тока DC по 220 В 

Номинальный ток Ie 12 А 

Номинальная мощность при AC-3, 400 В 5.5 кВт 

Максимальная температура эксплуатации 70 град.C 

С защитой от короткого замыкания Да 

Тип присоединения главной электрической цепи 

Винтовое соединение 

Степень защиты IP IP20 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

1 

Номинальный ток 12 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
Контакт 

дополнительный  

1НО+1НО c 

клем. SchE 

LUA1C20 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Верхнего монтажа 

Применимо для силового выключателя Нет 

Номин. ток 5 А 

Тип подключения Винтовое соединение 

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31 Шунт  

500А, 75 mV, 

арт.000000868

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Шунт 1500А 75мВ (АНАЛОГ-ШСМ), класс точности 

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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Розетка  
арт.БО-

00007226 
  

Допускается 

эквивалент 

Мах сечение жилы кабеля, мм² 

50 

Min сечение жилы кабеля, мм² 

35 

Max ток, А 

315 

Тип 

Розетка панельная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Розетка 

каучуковая 

четверная с 

крышками  

4х2P+E, 16А, 

250В, IP44, 

чёрная, арт. 

PKR64-016-2-

K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: AC 250 V 

Номин ток: 16 А 

Поперечное сечение жилы: 0,75...1,5 мм2 

Степень защиты - IP: IP44 

Номин частота: 50 Гц 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Цвет: Черный 

Общ количество розеток: 4 

Температура эксплуатации: -25...+60 °C 

Форма корпуса: Прямоугольн. 

Кол-во штепсель розеток с защ контактом: 4 

Количество розеток европейского стандарта: 4 

Максимальная мощность нагрузки: 4000 Вт 

Класс защиты от поражения электрическим током: I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Круг  В-I-18 0501 

ГОСТ 

2590-2006 

ТУ14-1-

1132-74 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ, 

Сталь электротехническая легированная , Сталь 0501 

применяется: для производства передельной заготовки 

квадратного сечения со стороной квадрата до 210 мм, 

предназначенной для дальнейшего переката на 

Омутнинском металлургическом заводе; сортовых 

горячекатаных прутков и полос для изготовления 

магнитопроводов. Производство Оутнинский завод 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Круг В-I-14 0501 

ГОСТ 

2590-88    

ТУ14-1-

1132-74 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ, 

Сталь электротехническая легированная , Сталь 0501 

применяется: для производства передельной заготовки 

квадратного сечения со стороной квадрата до 210 мм, 

предназначенной для дальнейшего переката на 

Омутнинском металлургическом заводе; сортовых 

горячекатаных прутков и полос для изготовления 

магнитопроводов. Производство Оутнинский завод 

кг 

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 

07.03.2023 г. 

36 Круг  12-В-I 0501 

ГОСТ 

2590-2006 

ТУ14-1-

1132-74 

Допускается 

эквивалент 

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ, 

Сталь электротехническая легированная , Сталь 0501 

применяется: для производства передельной заготовки 

квадратного сечения со стороной квадрата до 210 мм, 

предназначенной для дальнейшего переката на 

Омутнинском металлургическом заводе; сортовых 

горячекатаных прутков и полос для изготовления 

магнитопроводов. Производство Оутнинский завод 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Магнит  
ИЖКГ.757166.

032 
  

Допускается 

эквивалент 

Контролируемый магнитный поток Фо не менее 

1,4*10(-4)Вб. 

Предельные отклонения по ГОСТ 26645-85 

На поверхностях магнита не допускаются остатки 

керамики, трещины. 

На поверхностях полюсов допускается чернота 

площадью не более 25% от площади рассматриваемой 

поверхности при обеспечении размера в пределах 

допуска. 

На литых поверхностях магнитов допускаются 

локальные изменения размеров до 0,5мм сверх допуска 

на размер. 

На поверхности А допускается остаток питателя 

высотой до 0,3мм. 

На литых поверхностях суммарная площадь дефектов 

не более 30% от площади рассматриваемой 

поверхности магнита. 

Допускается проведение термомагнитной обработки 

после механической обработки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Монитор  17" E1715S   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ 17" (43.2 см) 

Разрешение экрана 1280 x 1024 

Тип LCD-матрицы TN 

Экран 

Flicker free Да (Flicker-less) 

Формат матрицы 5:4 

Поверхность экрана Матовая 

Подсветка LCD-матрицы Светодиодная (LED) 

подсветка 

Яркость матрицы 250 кд/м2 

Контрастность LCD-матрицы 100M:1 - динамическая 

(ACM - adaptive contrast management) 

Время отклика 5 мс 

Угол обзора LCD-матрицы 170° по горизонтали, 160° 

по вертикали 

Профили коррекции изображения Режим динамической 

контрастности, режим динамической цветокоррекции 

Корпус и подставка 

Цвета, использованные в оформлении черный 

Управление Механические кнопки 

Регулировка положения экрана наклон 

Углы наклона монитора -5° ~ 25° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Крепление монитора или телевизора к стене VESA 100 

x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается 

отдельнокрепеж к стене 

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-

sub)Купить кабель 

Возможности управления 

Low Blue Light Blue Light Filter (снижение 

интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) 

Питание 

Блок питания монитора или телевизора Встроенный 

Потребление энергии 13 Вт; в режиме ожидания - 0.45 

Вт 

Комплект поставки и опции 

Комплект поставки кабель питания, кабель 

VGAкомплект №1комплект №2комплект №3 

Прочие характеристики 

Безопасность слот для Kensington Lockкупить замок 

Kensington Lock 

Логистика 

Размеры (ширина x высота x глубина) 369 x 395 x 191 

мм - с подставкой; 369 x 309 x 55 мм - без подставки 

Вес 2.6 кг - с подставкой; 2.2 кг - без подставки 

39 
Колодка клеммная 

пружинная  

JXB-ST-4-K (с 

ножевым 

размыкателем, 

серая) арт.plc-

jxb-st-4-K 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки  6,2 мм 

Способ монтажа   DIN-рейка 

Номин. (расчетное) напряжение  800 В 

Тип электрич. соединения 1 

Соединение с пружинным зажимом 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода  0.5...4 мм² 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  7 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода  0.5...6 мм² 

Позиция соединения  Сверху 

Соединенные внутри уровни (между собой)  Нет 

Срок службы, лет  10 

Производитель   EKF 

Высота (на мин. возможной высоте установки)  36,9 мм 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником  0.5...4 мм² 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника  0.5...4 мм² 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e"  

Нет 

Рабочая температура  -40...80 °C 

Количество зажимов на 1 уровень  2 

Длина   56,4 мм 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 

Блок 

распределительны

й самозажимной  

арт.srb-2.5-18-

y-green (18 

выводов, 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней  1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



желто-

зеленый) 

провода с наконечником, мм²    0.2...2.5 

Позиция соединения  Сверху 

Цвет    Желто-зеленый 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А    31 

Номин. (расчетное) напряжение, В    800 

Ширина/размер ячейки, мм    5,2 

Длина, мм   72,6 

Наличие сертификата ТРТС    Да 

Способ монтажа  DIN-рейка 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

41 
Горизонтальное 

крепление 

 для блоков 

СРБ на DIN-

рейку арт.mf-

srb-h 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип крепления 

DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Материал 

Пластик 

Тип адаптера на DIN-рейку 

Прямолинейн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Заглушка  

для AVT-2.5 

(серая) арт.sak-

avt-2.5-6-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина 

2 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Не подлежит обязательной сертификации 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Цвет 

Серый 

Серия 

PROxima 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 

Клемма 

пружинная 

самозажимная 

трехуровневая 

 avt-2.5-6-3   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 35 мм 

Длина, мм 106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней 3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 2.5 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Тип электрич. соединения 1 Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 2 Соединение с пружинным 

зажимом 

Материал изоляции корпуса Термопласт 

Позиция соединения Сверху 

44 

Самозажимной 

распределительны

й блок  

srb-2.5-18-gray   
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней 1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Позиция соединения Сверху 

Цвет Серый 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А 31 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Длина, мм 72,6 

Наличие сертификата ТРТС Да 

Способ монтажа DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 

Самозажимной 

распределительны

й блок 

srb-2.5-18-blue   
Допускается 

эквивалент 

Количество уровней  1 

Количество зажимов на 1 уровень 4 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    0.2...2.5 

Позиция соединения  Сверху 

Цвет    Синий 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Номин. ток In, А    31 

Номин. (расчетное) напряжение, В    800 

Ширина/размер ячейки, мм    5,2 

Длина, мм   72,6 

Наличие сертификата ТРТС    Да 

Способ монтажа  DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Перемычка  
plc-per-st-2PIN-

6 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

50 А 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Заглушка  sak-avt-16-3   
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый 

Толщина, мм 2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

48 Заглушка  sak-avt-6-4   
Допускается 

эквивалент 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Толщина 

2 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

Срок службы, лет 

10 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Заглушка  sak-10-4-2   
Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

7 

Толщина 

2,5 мм 

Защелкивающ-ся 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Заглушка  sak-st-16   
Допускается 

эквивалент 

Толщина 

2 мм 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Заглушка  sak-st-6-3   
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Толщина 

2 мм 

Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 

V0 

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 

07.03.2023 г. 

52 Клемма  avt-2.5-4-2-L   
Допускается 

эквивалент 

Цвет  

Серый 

Степень огнестойкости  

V0 

Диаметр провода, мм2  

0.2～4 

Диапозон подкл. провода  

26～10 

Длина снятия изоляции  

8-9 мм 

Материал изоляция  

PA66 

Способ подключения  

Винтовой зажим 

Номинальный ток, А  

32 

Номинальный ток UL  

30 

Номинальное напряжение UL  

600 

Номинальное напряжение, В  

500 

Количество разъемов  

2 

Кол-во уровней  

Два уровня 

Позиция подключения  

Сбоку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
Клемма винтовая 

двухуровневая  
plc-jxb-10-4-2   

Допускается 

эквивалент 

Номин. ток, А 32 

Номин. напряжение, В 400 

Количество зажимов (подключаемых проводников) 2 

Диаметр кабеля, мм 0.32...1.83 

Серия PROxima 

Классификация по AWG (Американская 

классификация проводов) 28...11 

Подходит для гибкого провода Да 

Подходит для многопроволочной жилы Да 

Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 0,8...4 

Подходит для однопроволочной жилы Да 

Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-

/многопроволочного), мм² 0,08...2.5 

Попереч. сечение гибкого проводника 

(многопроволочного) с кабельным наконечником, мм² 

0,08...4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 

Клемма 

пружинная 

самозажимная  

avt-6-4   
Допускается 

эквивалент 

Тип электрич. соединения 2 

Соединение с пружинным зажимом 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

Срок службы, лет 

10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соединенные внутри уровни (между собой) 

Нет 

Длина 

46,5 мм 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" 

Нет 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.5...10 мм² 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Материал изоляции корпуса 

Полиамид (PA) 

Ширина/размер ячейки 

8 мм 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником 

0.5...6 мм² 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

55 

Клемма 

пружинная 

самозажимная 

трехуровневая  

avt-2.5-6-3-L   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DIN-рейка 35 мм 

Цвет Желто-зеленый 

Длина, мм 106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней 3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Клемма 

самозажимная 
avt-16-3   

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа  DIN-рейка 35 мм 

Длина, мм   106.2 

Рабочая температура, °C -60…130 

Ширина/размер ячейки, мм    5.2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 68.4 

Требуется торцевая пластина Да 

Количество уровней  3 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм²   2.5 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 2.5 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Тип электрич. соединения 1  Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 2  Соединение с пружинным 

зажимом 

Материал изоляции корпуса   Термопласт 

Позиция соединения  Сверху 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Колодка клеммная 

двойная  

plc-jxb-st-2.5-4-

2 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) 

Длина 

67.5 мм 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

31 А 

Количество уровней 

2 

Требуется торцевая пластина 

1 

Позиция соединения 

Сверху 

Материал изоляции корпуса 

Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.2...4.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Колодка клеммная 

пружинная  
plc-jxb-st-16   

Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Длина, мм 56,4 

Количество уровней 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5...6 

Цвет Желто-зеленый 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5...4 

Срок службы, лет 10 

Рабочая температура, °C -40...80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Колодка клеммная 

пружинная  

plc-jxb-st-16-

pen 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Длина, мм 56,4 

Количество уровней 1 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5...6 

Цвет Желто-зеленый 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5...4 

Срок службы, лет 10 

Рабочая температура, °C -40...80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



60 
Колодка клеммная 

пружинная  
plc-jxb-st-6-3   

Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

V0 

Номин. ток In 

57 А 

Количество уровней 

1 

Рабочая температура 

-40...80 °C 

Длина 

70,3 мм 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Серый 

Требуется торцевая пластина 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 
Перемычка 

втычная  

plc-per-st-2PIN-

10 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Естественный цвет 

С защитой от прикосновения 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Количество перемык. зажимов 

10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Перемычка  
plc-per-st-2PIN-

16 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 

800 В 

Цвет 

Естественный цвет 

С защитой от прикосновения 

Нет 

Наличие сертификата ТРТС 

Да 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Перемычка для 

двухуровневых 

клемм 

 plc-per-2PIN-

10-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

Винтовой (-ое) 

Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

70 А 

Количество перемык. зажимов 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Разделительная 

пластина для 

клемм  

sp-01   
Допускается 

эквивалент 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Да 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Толщина, мм 1.5 

Цвет Красный 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Батарея     

 

 

Обозначение размера Четырехгранник 

Номинальное напряжение 9 В 

Количество элементов 1 

Типоразмер 6LR61 

Исполнение Щелочной марганцевый 

IEC (МЭК) обозначение 6LR61 

Масса 45 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Клемма 

пружинная 
 311319   

Допускается 

эквивалент 

Изоляционный материал   PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94    V2 

Масса (г)   --- 

Ширина  6 mm 

Длина   90.3 mm 

Высота(MR 32)   --- mm 

Высота (MR 35x7.5)  55.5 mm 

Номинальное напряжение  750 V ~ 

Номинальный ток 32 A 

Сечение 4 mm2 

Норма   EN 60947-7-1 

Номинальное напряжение  --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение 4 mm2 

Норма VDE   --- 

Номинальное напряжение  600 V ~ 

Номинальный ток 26 A 

Сечение 22-10 

Номинальное напряжение  --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение --- 

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm2 

Максимальное одножильное сечение    6 mm2 

Минимальное многожильное сечение    0.5 mm2 

Максимальное многожильное сечение   4 mm2 

AWG Сечение 22-10 

Тип соединения  spring/yaylı 

Длина зачистки изоляции 12 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Клемма 

пружинная  
311869    

Допускается 

эквивалент 

золяционный материал PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0 

Упаковка блока 50 

Ширина 6, 2 mm 

Длина 76, 60 mm 

Высота(MR 32) mm 

Высота (MR 35x7.5) mm 

Номинальное напряжение 500 V ~ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальный ток 20 A (4 mm² için) / 20 A (at 4 mm²) A 

Сечение 0, 08 mm2 

Номинальное напряжение 6 V ~ 

Номинальный ток A 

Сечение mm2 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Номинальное напряжение V ~ 

Номинальный ток A 

Минимальное одножильное сечение mm2 

Максимальное одножильное сечение 0, 08 mm2 

Минимальное многожильное сечение 6 mm2 

Максимальное многожильное сечение 0, 08 mm2 

AWG Сечение 10-28 

Тип соединения Yaylı bağlantı / Spring connection 

Длина зачистки изоляции 8 mm 

Момент затяжки 10 Nm 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

68 Перемычка  470112   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, для соединения 2 клемм с размыкателем и 

измерительным преобразователем 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Перемычка  470201   
Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Концевой сегмент 

на клеммники 
 451219   

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Концевой сегмент 

на клеммники  
446669   

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
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 

07.03.2023 г. 

72 
Пружинная 

клемма 
 311519   

Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 48 

Длина, мм   66 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94  V0 

Количество уровней  1 

Материал изоляции корпуса   Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В    400…400 

Номин. ток In, А    16 

Позиция соединения  Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм²   0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм²    0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа  DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Тип держателя предохранителя    Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта   AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1  Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2  Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет    Серый 

Ширина/размер ячейки, мм    5.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 

 

Многоярусный 

клеммный модуль  

 PT 2,5-3PV - 

3210512 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 20 A, количество точек 

подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, 

1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм², cечение: 0,14 мм² - 

4 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Плита  
ч.ПМК-

700.330.20Л  

 ГОСТ 

977-88 

Допускается 

эквивалент 

Плита отливка 1 группы, без мех/обработки, с 

термо/обработкой, материал Ст 35Х18Н24С2Л ГОСТ 

977-88. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



75 Клавиатура  A4Tech FK13P   
Допускается 

эквивалент 

ип клавиатура 

Материал корпуса пластик/металл 

Цвет серый 

Интерфейс usb 

Тип элементов питания собственный аккумулятор 

Дизайн клавиш квадратные 

Русский алфавит да 

Цвет английских букв белый 

Цвет клавиш черный 

Цвет корпуса клавиатуры темно-серый 

Цвет русских букв белый 

Цифровой блок да 

Мультимедийные дополнительные клавиши да 

Клавиатура Slim-дизайна да 

Клавиши островного типа да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Блок питания  
АС-220-S-9-

500 
  

Допускается 

эквивалент 

Выбор выходного напряжения: фиксированное 

значение 

Выходной ток (макс): 0.5 А 

Номинальное напряжение: 9 В 

Питание: от сети 220 В 

Полярность: положительная 

Производитель: МЕГАРОН 

Размеры упаковки ДхШхВ (мм): 45х85х90 

Тип блока питания: трансформаторный 

стабилизированный 

Тип разъема: штекер 5.5 х 2.1 \12 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Блок питания  
R-PK650D-

FA0B-EU 
  

Допускается 

эквивалент 

Форм-фактор  ATX 

Цвет  черный 

Отстегивающиеся кабели   нет 

Оплетка проводов   нет 

Цвета проводов   черные 

Тип подсветки   нет 

Цвет подсветки   нет 

Кабели и разъемы 

Основной разъем питания  + 4 pin 

Разъемы для    итания процессора (CPU) 

4+4 pin x2 

Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 

6+2 pin x4 

Количество разъемов 15-pin SATA 

7 

Количество разъемов 4-pin Molex 

4 

Разъем 4 pin Floppy  

нет 

Длина основного кабеля питания 

500 мм 

Длина кабеля питания процессора 

620 мм 

Длина кабеля питания PCI-E 

500 мм 

Длина кабеля питания SATA 

400 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина кабеля питания Molex 

400 мм 

Электрические параметры 

Мощность по линии 12 В  

648 Вт 

Ток по линии +12 В  

12V1 54A 

Ток по линии +3.3 В  

20 А 

Ток по линии +5 В  

20 А 

Ток дежурного источника (+5 В Standby)  

2.5 А 

Ток по линии -12 В  

0.3 А 

Диапазон входного напряжения сети  

100-240 В 50/60 Гц 

Система охлаждения 

Система охлаждения  

активная 

Размеры вентиляторов 

120 x 120 мм 

78 Видеокарта  
90YV0GB4-

M0NA10 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение Для компьютера  Низкопрофильная Нет 

Внешняя видеокарта Нет   Ядро TU117 

Тип видеокарты игровая 

Техпроцесс 12 нм 

Серия процессора GeForce GTX 16хх 

Графический процессор GeForce GTX 1650 

Частота графического процессора 1485 

Количество потоковых процессоров 896 

Универсальных конвейеров 896 

Объем видеопамяти 4096Mb 

Тип видеопамяти GDDR5 

Разрядность шины видеопамяти 128 Bit 

Частота видеопамяти 8002 

Размер оперативной памяти 4 Гб 

Максимальное поддерживаемое разрешение 7680x4320 

Поддержка API DirectX 12, OpenGL 4.5 

Частота чипа в режиме BoostClock 1680 

Тип подключения PCI-E 16x 

Максимальное разрешение 7680 x 4320 

Поддержка SLI/CrossFireX Нет 

Тип подключения PCI-E 

Интерфейс подключения PCI-E 16x 3.0 

Порты вывода изображения DVI-D 

Разъём HDMI есть    Разъём DVI есть 

Выход DisplayPort есть   Выход VGA нет 

Система охлаждения Активная (радиатор + вентилятор) 

Особенности системы охлаждения Двухслотовая 

система охлаждения 

Разъёмы дополнительного питания видеокарты 0 (нет) 

Требования к блоку питания 300 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



79 Процессор 

i3 12100 OEM 

(LGA 1700, 4 x 

3.3 ГГц, UHD 

Graphics 730) 

  
Допускается 

эквивалент 

Технология изготовления 10 нм 

Рабочая частота процессора 3300 Мгц 

Ядро процессора (Intel) Alder Lake 

Поддерживаемая память DDR4/DDR5 

Частота поддерживаемой памяти pc - 38400 (4800 МГц) 

Назначение игровой 

Техпроцесс 10 нм 

Количество ядер процессора 4 core 

Объём кэша 2-го уровня 5120 

Объём кэша 3-го уровня 12288 

Типичная рассеиваемая мощность (TDP) 89 Вт 

Наличие встроенного графического ядра нет 

Поддержка оперативной памяти Макс. частота DDR4 

3200 МГц Макс. частота DDR5 4800 МГц 

Тип упаковки OEM 

Максимальный поддерживаемый объём оперативной 

памяти 128 Гб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 
Материнская 

плата 

 GIGABYTE 

B660M DS3H 

DDR4 (RTL) 

LGA1700 

<B660> PCI-E 

HDMI+DP+Gb

LAN SATA 

MicroATX 

4DDR4 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъема процессора (socket):LGA1700 

Поддерживаемые процессоры:совместимость 

уточняйте на сайте производителя 

Поддержка процессоров:Core i3, Core i5, Core i7, Core 

i9, 11th Gen Rocket Lake 

Чипсет:Intel B660 

Тип памяти:DDR4 

Кол-во слотов памяти:4 

Максимальный объем памяти:128 Gb 

Режим работы оперативной памяти:двухканальный 

режим 

Кол-во разъемов SATA:4 

Кол-во слотов M.2:1 

Кол-во PCI Express:3 

Слоты расширения:1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 

Поддержка SLI/CrossFire:нет 

Встроенный видеоадаптер:есть 

Звук:8-канальный (7.1) 

Аудиокодек:Realtek 

Сетевой интерфейс:2.5 

Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с) 

Сетевой контроллер:Intel 

Wi-Fi:да 

Bluetooth:да 

Подсветка:нет 

Интерфейсы:2 x Разъем для антенны 

Порты USB:10 

Порты USB (на задней панели):5 

Порты USB-C (назадней панели):1 

VGA (D-Sub):нет 

DVI:нет 

HDMI:1 

DisplayPort:2 P 

S/2:1 

LAN:1 

Audio jack(s):3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Основной разъем питания:24-pin 

Разъем питания процессора:8-pin 

Форм-фактор:micro-ATX 

81 
Кулер для 

процессора  

ID-Cooling IS-

47S 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное тепловыделение процессора (TDP):95 

Вт Тип:воздушное Количество тепловых трубок:6 

Материал радиатора:алюминий Количество 

вентиляторов:1 Размеры вентилятора:92х92х15 мм 

Скорость вращения:600-2500 об/мин Воздушный 

поток:44.3 CFM Уровень шума:33 дБ Тип 

коннектора:4-pin PWM Тип 

подшипника:гидродинамический Цвет подсветки:нет 

Вес:500 г Ширина:110 мм Высота:47 мм Глубина:120 

мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Монитор  

23,8" 

243V7QDAB 

1920x1080 IPS 

LED 16:9 4ms 

VGA DVI-D 

HDMI 10M:1 

178/178 250cd 

Speakers Black 

  
Допускается 

эквивалент 

Размер экрана  

23.8 " 

Разрешение экрана   1920x1080 

Частота обновления  75 Гц 

Соотношение сторон экрана   16:9 

Тип матрицы   IPS 

Статическая контрастность   1000:1 

Динамическая контрастность   10000000:1 

Яркость экрана   250 кд/м2 

Время отклика (GTG)   4 мс 

Углы обзора (при CR>10)  

178° по горизонтали, 178° по вертикали 

Шаг пикселя   0.275 х 0.275 мм 

Светодиодная подсветка ЖК-панели   Да 

Эргономика монитора 

Наклон экрана   есть 

Угол наклона экрана   -5°/+20° 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов HDMI   1 

Количество разъемов DVI   1 

Количество разъемов VGA (D-SUB)   1 

Мультимедиа 

Поддержка HDTV  

FULL HD (1080p) 

Поддержка HDCP  

есть 

Встроенные динамики  

есть 

Мощность акустической системы  

2х2 Вт 

Выход на наушники  

есть 

Разъем подключения наушников  

3.5 мм 

Электропитание монитора 

Тип блока питания  

внутренний 

Энергопотребление  

14.13 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



менее 0.5 Вт 

Корпус монитора 

Размер крепления VESA  

100х100 

Цвет  

черный 

Покрытие корпуса  

матовое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ)  

540х415х209 мм 

Размеры без подставки (ШхВхГ)  

540х325х45 мм 

Вес  

3.5 кг 

83 МФУ  L2700DNR   
Допускается 

эквивалент 

 

Тип принтера 

Черно-белый 

Макс. размер бумаги  A4 

Технология 

Лазерная 

Функции 

Печать, Копирование и сканирование, Факс 

Размер дисплея 

ЖК-дисплей: 2 строки по 16 символов 

Классификация лазера 

Лазерное устройство класса 1 (IEC 60825-1:2007) 

Память 

32 МБ 

Подключение 

Подключение 

Проводная сеть 

Интерфейс проводной сети 

10/100 Base-TX 

Локальный интерфейс 

USB 2.0 (в режиме Hi-Speed) 

Мобильное подключение 

Поддержка 

iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print, Cortado, 

Mopria 

Копирование 

Разрешение 

До 600 x 600 т/дюйм 

Скорость черно-белого копирования A4 

24 стр. в минуту 

N на 1   Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Планшет      

Экран с закаленным стеклом с повышенным 

сопротивлением к ударам. 

Количество пикселей на дюйм (ppi): 224 

Яркость экрана: 350 кд/м2 

Контрастность: 1:1000 

Разрешение экрана    1920х1200 пикселей  

Сенсорный экран    с поддержкой 10 одновременных 

касаний  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество ядер процессора 4 

Частота процессора  1450 МГц  

Оперативная память  4 ГБ 

Встроенная память  64 ГБ 

Слот для карты памяти есть 

Тип карты памяти micro SD 

Поддержка Bluetooth версии 4.1, поддержка Wi-Fi 

стандарта 802.11 b/g/n/ac 

Операционная система   Аврора 

Фронтальная камера 2 МП с фиксированным фокусом, 

основная камера 5 МП с автофокусом 

 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

85 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями 

3210172   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 

мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями  

3211663   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 

мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 ЛИСТ х/к  

БТ-ПН-О-

3,0х1000х2000 

К270В3-III-

10пс 

ГОСТ 

19904-90  

/ ГОСТ 

16523-97 

Допускается 

эквивалент 

Холоднокатаный листовой прокат нормальной 

точности, нормальной плоскостности, с обрезанной 

кромкой, толщиной 3,0   мм из стали К270В3-III-Н-

10пс, размеры листа 1000х2000, марка стали 10пс 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 ПРОВОЛОКА   3,5-1-10  5663-79 
Допускается 

эквивалент 

Стальная углеродистая холоднотянутая проволока 

круглого сечения для изделий, изготовляемых 

холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



89 ПРОВОЛОКА  5,15-1-10 
 ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

 стальная углеродистая холоднотянутая проволока 

круглого сечения диаметром 5,15 мм. для изделий, 

изготовляемых холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 ПРОВОЛОКА 5,3-1-10  
 ГОСТ 

5663-79 

Допускается 

эквивалент 

 стальная углеродистая холоднотянутая проволока 

круглого сечения диаметром 5,3 мм. для изделий, 

изготовляемых холодной высадкой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Клемма  AK2.5-TG   
Допускается 

эквивалент 

Пружинная трехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 

30016, 20А, 28~12 AWG, IEC: 400B, 21A, 0.25~2.5 

мм.кв, Размеры: 5.1х35х72.6 мм, Материал: полиамид. 

Длина зачистки проводов: 10 мм. Цвет: бежевый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Крышка концевая  AKSPS-003   
Допускается 

эквивалент 

Промежуточная пластина-разделитель для клемм: 

AK1.5-TN, AK2.5-TN, AK4-TN, AK2.5-T, AK4-T, 

AK2.5-TG, AK4-TG, AK4-TF 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Перемычка  DSD01-2.502N   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка 2 контакта для клемм AK2.5, AK2.5-TN, 

AK2.5-TR, AKK2.5, AK2.5-T, AK2.5-TN-T, AK2.5-TR-T 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Перемычка  DSD01-2.503N   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка 2 контакта для клемм AK2.5, AK2.5-TN, 

AK2.5-TR, AKK2.5, AK2.5-T, AK2.5-TN-T, AK2.5-TR-T 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Полоса 40х200 

ГОСТ 

4405-75    

ГОСТ 

5950-2000 

Допускается 

эквивалент 

Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной 

стали. 40х200 ГОСТ 4405-75   Х12МФ-б ГОСТ 5950-

2000, Сталь Х12МФ является высоколегированной 

(высокохромистой) инструментальной 

полутеплостойкой сталью высокой твердости с 

повышенной износостойкостью. Данная сталь широко 

применяется для изготовления холодных штампов и 

других инструментов, деформирующих металл в 

холодном или относительно невысоко нагретом 

состоянии. Большинство высокохромистых 

штампованных сталей содержат в среднем 12% хрома 

(Cr) и высокий процент углерода. Это приводит к 

образованию большого количества хромистых 

карбидов (Cr7C3). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 
Штекер-держатель 

предохранителя 
ZCPF524   

Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 33 

Длина, мм 20 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Питающее напряжение индикатора, В 24 

Позиция соединения Сверху 

Рабочая температура, °C -40…80 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 15 мм 

Тип индикатора Светодиод. (LED) 

Тип питающего напряжения индикатора AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Прочее 

Тип электрич. соединения 2 Прочее 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Зеленый 

Ширина/размер ячейки, мм 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 ВИЛКА  09 20 003 2611   
Допускается 

эквивалент 

Вставка разъема для тяжелых условий, 3+PE сигнал, 

Серия Han A, Штекер, 3A, 4 контактов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 ВИЛКА  1766990   
Допускается 

эквивалент 

азъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово 

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 

07.03.2023 г. 

99 ВИЛКА  1767025   
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер 

шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с 

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 ГНЕЗДО 1840638   
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, 

полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КОНЦЕВОЙ  
1850000   

Допускается 

эквивалент 

Фланцевая крышка, устанавливается с левой и правой 

стороны PCVK 4-7,62, обеспечивает надежное 

резьбовое соединение со штекером с фланцем, 

закрепляемым винтом, шаг: 7,62 мм, цвет: зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 КЛЕММА  3031267   
Допускается 

эквивалент 

тип подключения: Пружинный зажим, количество 

точек подсоединения: 3, cечение:0,08 мм² - 4 мм², 

AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип 

монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 КЛЕММА  3038367   
Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 

500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 

- 10, длина: 61,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, 

монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 

500 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" 



разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

104 
КЛЕММА 

НАБОРНАЯ  
260-307   

Допускается 

эквивалент 

 

желто-зеленая  

Клемма проходная 2-проводная с боковым монтажом 

для провода сечением  0.08 -1.5 мм2, 400V, 18А 

 

С боковыми крепежными фланцами для крепления 3,2 

мм Ø для монтажа на поверхность. или крепления на 

дин-рейку 35мм с помощью монтажного кронштейна 

209-123 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
КЛЕММА 

НАБОРНАЯ  
260-301   

Допускается 

эквивалент 

   

Предназначена для присоединения 2-х одножильных 

медных проводников. 

Способ присоединения жил проводов: пружинный.  

Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.  

Номинальный ток: 18 А.  

Сечение провода: 0,08-1,5 мм².  

Материал корпуса: полиамид. 

Цвет: серый. 

Габаритные размеры: 25×17×5 мм. 

Способ крепления: на монтажную плату. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
КЛЕММА 

НАБОРНАЯ 
 260-331   

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для присоединения 2-х одножильных 

медных проводников. Способ присоединения жил 

проводов: пружинный.  

Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц. Номинальный 

ток: 18 А.  

Сечение провода: 0,08-1,5 мм². Материал корпуса: 

полиамид. 

Цвет: серый.Габаритные размеры: 25×17×5 мм. 

Способ крепления: на монтажную плату. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 КРЫШКА 3038590   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 84 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Монтажная рейка 1201730    
Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



109 Монтажная рейка  1201714    
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715: 2001, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

 3030242   
Допускается 

эквивалент 

Полюсов: 3 

Размер шага: 6,20 мм 

Максимальный ток нагрузки: 32 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3030255   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 23,1 мм, 

полюсов: 4, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

3036903   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 5, цвет: 

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 МОСТИК  3030349   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка.  Цвет красный 

Материал Медь 

Полюсов 5 

Размер шага 6,2 мм 

Высота 23 мм 

Ширина 29,3 мм 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Максимальный ток нагрузки 32 A. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 НАКОНЕЧНИК  630C/4   
Допускается 

эквивалент 

Вилочный изолир. наконечник 1,5-2,5мм2 под винт М 4 

(синий) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
ПЕРЕМЫЧКА 

ВСТАВНАЯ  
260-402   

Допускается 

эквивалент 
Гребень изолированный, 10х4х8 мм, серый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 
Разъем печатной 

платы  
1858895   

Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Розетка  782228    
Допускается 

эквивалент 

Рамка не требуется(идет в комплекте) 

Монтаж накладной (открытый) 

Количество постов 1 

Защитные шторки нет 

Степень защиты IP21 

Крышка нет 

Цвет белый 

Материал пластик 

Разъем RJ45 

Серия Quteo 

Категория 5е 

Количество гнезд 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Ручка для крейта 3 636 010   
Допускается 

эквивалент 

Ширина0.041 м. 

Высота0.0115 м. 

Глубина0.207 м. 

Вес0.0955 кг. 

Тип изделияРукоятка дверная 

Материал изделияЦинк литой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119  Концевой стопор 3022218    
Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, 

цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

120 ШИЛЬДИК  0809395   
Допускается 

эквивалент 

Держатели для маркировочных полос клеммных 

модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки 

кабелей, закрепляются с помощью защелок на 

концевых держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм. 

Длина (b) 26 мм; Ширина (a) 6 мм. Температура 

окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C. 

Цвет прозрачный. Составная часть не содержит 

силикона и галогенов. Материал SAN. Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V2. 

Тип монтажа, маркировка подключение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Перемычка  1008238   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, отсутствие сплошной изоляции на одной 

стороне, размер шага: 6,2 мм, ширина: 35,5 мм, 

полюсов: 6, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Маркировка клемм 1052808:0042   
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 

... 40, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 КРЫШКА  3030459   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 67,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Блок питания  БП60Б-Д4-24   
Допускается 

эквивалент 

Рабочая температура: -20°C ~ +55°C 

Мощность, Вт: 60 

Выходное напряжение (U вых.), В: 24 В 

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 

07.03.2023 г. 

125 Гнездо  
DS1033-

09FBNSISS 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление 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,оС -55.00...105.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 
 09 62 000 5005   

Допускается 

эквивалент 

Единица изм. шт ,Длина, мм 16 Внешняя резьба  M25.9 

,Степень защиты 

IP68 ,Материал латунь никель. Рабочая температура 

(max), °С100 , 

Рабочая температура (min), °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Розетка  DB-9F    
Допускается 

эквивалент 

Серия db 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Заглушка 
 RJ45 черн. 

RNKCAP45BK 
  

Допускается 

эквивалент 

Пылезащитный колпак/крышка для штепсельных 

соединений 

Модель/исполнение Заглушка 

Подходит для: Шина RJ45 

Цвет Черный 

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 

07.03.2023 г. 

129 Предохранитель  

0,5А, тип FF 

RS № 420-066, 

5х20 мм 

  
Допускается 

эквивалент 
Ультрабыстрый керамический предохранитель шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Разъем  
MC-

RE5.08V04C-R 
  

Допускается 

эквивалент 

Общ. количество полюсов (без заземления) 

4 

Номин. ток In 

12 А 

Сечение подключаемого проводника 

0.2 ÷ 1.5 мм кв. 

Модель/исполнение 

Гнездовая вставка 

Номин. (расчетное) напряжение 

320 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 
Реле 

твердотельное  

3SSR 440V 

80A R D3 3-

32V 69451 

  
Допускается 

эквивалент 

Ток нагрузки : 120 А 

Напряжение нагрузки : ~440 В 

Напряжение управления : 3-32 (пост.) В 

Ток управления : не более 40 мА 

Ток утечки : 5 (~100 В); 10 (~200 В) мА 

Режим управления : Z-с контролем перехода через "0" 

Время переключения : не более 10 мс 

Сопротивление изоляции, не менее : 1000 (при 

Uисп.dc=500 В) МОм 

Диэлектрическая прочность : 2500 (50 Гц / 1 мин.) В 

Температура окружающей среды при эксплуатации : -

30...+75 °С 

Вес : 390 г 

Высота : 33 мм 

Ширина : 74 мм 

Глубина : 105 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Удлинитель 

 ФАZА FS075-

05- 500 5 

розеток, 5 

метров, 

выключатель 

5004368 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина кабеля питания 5 м 

Количество розеток (без заземляющего контакта) 5 

Количество розеток (с заземляющего контакта) 0 

С выключателем Вкл/Откл (On/Off) Да 

Сетевой фильтр Нет 

Степень защиты (IP) IP20 

Материал Пластик 

С крышкой (-ами) Нет 

Количество USB-разъемов 0 

Номин. ток 10 А 

Цвет Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 
Розетка на DIN-

рейку 
 220V евро   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение: 220-250 В; 

Номинальная частота тока: 50 Гц; 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С; 

Очень большой срок эксплуатации; 

Конфигурация контактной части обеспечивает 

надежный обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5 мм; 

Размер модуля: 76х45х62,5 мм. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Перемычка  
plc-per-st-3PIN-

4 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Цвет Красный 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

С защитой от прикосновения Да 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Способ монтажа Втычной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 
Клемма винтовая 

двухуровневая 

 JXB-4/35, plc-

jxb-2-4/35gy 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 500 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...4 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с 

G-профилем) 

Длина, мм 54 

Номин. ток In, А 32 

Ширина/размер ячейки, мм 6,2 

Требуется торцевая пластина Да 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 60 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 
Клемма 

пружинная  

JXB-ST-2.5-

TG, plc-jxb-st-

2.5-4-TG 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина: 72.6 мм 

Номин. напряжение: 800 В 

Номин. ток In: 31 А 

Количество уровней: 1 

Требуется торцевая пластина: 1 

Позиция соединения: Сверху 

Материал изоляции корпуса: Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника: 0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода: 0.2...4.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень: 4 

Тип электрич. соединения 2: 

Соединение с пружинным зажимом 

Тип электрич. соединения 1: 

Соединение с пружинным зажимом 

Высота (на мин. возможной высоте установки): 36.5 мм 

Ширина/размер ячейки: 5.2 мм 

Рабочая температура: -40.0...80.0 °C 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода:  0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником:  0.2...2.5 мм² 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



137 

Колодка клеммная 

самозажимная 

двойная 

 jxb-ST-2.5 24А 

серая, plc-jxb-

st-2.5-4-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Позиция соединения Сверху 

Длина, мм 67,5 

Номин. ток In, А 31 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 49,2 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Цвет Серый 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество уровней 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 
Комплект для 

сборки модуля  
ПТ.01.02.МК   

Допускается 

эквивалент 

Данный модуль позволяет включать и выключать 

силовую нагрузку с помощью слаботочных 

управляющих схем или компьютера. В модуле 

реализована полная гальваническая развязка 

управляющей схемы от сильноточных цепей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Колодка клеммная 

 JXB-ST-2.5 

31А 4 вывода 

самозажимная 

сер. plc-jxb-st-

2.5-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In, А 31 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Длина, мм 48,9 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Цвет Серый 

Позиция соединения Сверху 

Количество уровней 1 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Способ монтажа DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 НАКОНЕЧНИК  102R6   
Допускается 

эквивалент 

Сечение жилы, мм² 10 

Изоляция Без изоляции 

Контрольное отверстие Без контрольного отверстия 

Лужение Луженый 

Отверстие под болт М 6 

Материал контакта Медь 

Угол установки площадки крепления Прямая площадка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 
Пускатель 

магнитный  

25А 36В 2510 

1НО+0НЗ 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

36 В 

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: - 

В  Номин рабочий ток Ie 400 В: 25 А  Тип подключения 

вспомогат цепей: Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 40 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 5.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 11.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 15.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 450 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 40 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 1,25 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 3,2 Вт  Момент 

затяжки: 1,2 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 1,5...4 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 2,5...6 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,1 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 0,15 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 12.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 Степень защиты - 

IP: IP20 

Тип монтажа: При помощи винтов, на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 Температура 

эксплуатации: -25...+50 °C 

Ширина: 56.0 мм Высота: 84.0 мм Вес: ≤ 0,4 кг 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: ≤ 660 В 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: ≤ 440 В 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

142 
ТРАНСФОРМАТ

ОР 
05002-123-00   

Допускается 

эквивалент 

Индуктивность мин., Гн Первич. Обмотка, 2.8, Вторич. 

Обмотка, 2,8, Сопротивление, Ом 66, Рабочая 

частота, кГц 0,2-3,5,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 
ТРАНСФОРМАТ

ОР 
05002-124-00   

Допускается 

эквивалент 

Индуктивность мин., Гн Первич. Обмотка, 3.8, Вторич. 

Обмотка, 3,8, Сопротивление, Ом 90, Рабочая 

частота, кГц 0,2-3,5,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

144 
ТРАНСФОРМАТ

ОР 
05002-125-00   

Допускается 

эквивалент 

Индуктивность мин., Гн Первич. Обмотка, 3.8, Вторич. 

Обмотка, 3,8, Сопротивление, Ом 115, Рабочая 

частота, кГц 0,2-6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Вилка  
pcb-сfws-2.5-2-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, 

количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: 

GMSTB 2,5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: 

- Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в 

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Вилка  
pcb-сfws-2.5-4-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, 

количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: 

GMSTB 2,5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: 

- Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в 

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Вилка  
pcb-cfss-4-10-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, 

количество точек подсоединения: 10, cемейство 

изделий: PC 4/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: 

- Защелки, штекерная система: COMBICON PC 4, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

148 Гнездо 
 pcb-pmts-4-10-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходной штекер, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: 

зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 10, 

количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек 

подсоединения: 10, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-

GF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, монтаж: Непосредственный 

монтаж, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных 

выводов на потенциал: 1, штекерная система: 

COMBICON PC 4, Направление стыковочной части: 

Стандарт, блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: 

Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в 

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 
Разъем для 

печатной платы  

pcb-cmss-2.5-4-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 4, 

количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек 

подсоединения: 4, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Розетка  
pcb-cmss-2.5-3-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 3, 

количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек 

подсоединения: 3, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Розетка  
pcb-hmws-4-1-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: 

штыревое, количество потенциалов: 1, количество 

рядов: 1, полюсов: 1, количество точек подсоединения: 

1, cемейство изделий: PCVK 4, размер шага: 7,62 мм, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, монтаж: Монтажная рейка, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, 

штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: без, 

тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

152 
Разъем для 

печатной платы  

pcb-cmss-2.5-6-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 6, 

количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек 

подсоединения: 6, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STGF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с 

резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Вилка  
pcb-cfss-4-7-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, 

количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: 

PC 4/..-STF, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки 

винта: L прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, 

штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Розетка  
pcb-cmss-2.5-9-

7.62 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, 

тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 9, 

количество рядов: 1, полюсов: 9, количество точек 

подсоединения: 9, cемейство изделий: GIC 2,5/..-STF, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L 

прямой шлиц, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, 

штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, 

блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 
Держатель 

концевой  
pcb-hwtw-7.62   

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: 

штыревое, количество потенциалов: 1, количество 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рядов: 1, полюсов: 1, количество точек подсоединения: 

1, cемейство изделий: PCVK 4, размер шага: 7,62 мм, 

тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, монтаж: Монтажная рейка, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 0 °, 

штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: без, 

тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной 

коробке 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

156 Конденсатор  
K01040104 

M0JJ  
  

Допускается 

эквивалент 
Электролитический конденсатор, 100 000 мкФ, 40 В. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 КЛЕММА  3031270   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 

- 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158   Плата печатная 05005-51-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Варистор  SIOV-S14K20   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 33 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 26 

Поглощаемая энергия, Дж 6 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

160 Варистор  S14K40   
Допускается 

эквивалент 

Тип s14 

Классификационное напряжение 68 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 40 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 56 

Поглощаемая энергия, Дж 13 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14 

Высота (длина) H(L), мм 14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 
Выключатель 

кнопочный 

PB-10BGN1-G 

250В 1А 

зеленый 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение кнопочный 

переключатель 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 1 

Конфигурация контактов SPST 

Подсветка нет 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 100 

Цвет кнопки 0 

Предельное напряжение,В 1500В AC в теч.1 мин. 

Способ монтажа на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 
Держатель 

светодиода 
 LED3-3   

Допускается 

эквивалент 

Материал: нейлон 66; 

класс огнестойкости: UL 94V-2; 

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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Диод защитный SMBJ-33СА   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 15 в 

Минимальное пробивное напряжение 16.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 32.5 в 

Максимальный импульсный ток 123 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Диод шоттки  SM 5819    
Допускается 

эквивалент 

Материал -  кремний 

Кол-во диодов в корпусе - 1 

Конфигурация диода - Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr - 

40 в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) - 

1 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If - 0,9 В при 3 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr - 

1 мА при 40 В 

Рабочая температура PN-прехода - -40…+150 C 

Корпус - DO-213AB / MELF (Plastic) 

Вес, г - 0.24 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

165 Диодный мост  DF01S   
Допускается 

эквивалент 

Импульсный ток 50А 

Код завода DF01S 

Корпус SDIP 4L 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1.5А 

Обратное напряжение макс. 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Диодный мост  DF02S   
Допускается 

эквивалент 

 

If - прямой ток 1.5 A 

Ir - обратный ток 5 uA 

Pd - рассеивание мощности 3.1 W 

Vf - прямое напряжение 1.1 V 

Vr - обратное напряжение 140 V 

Вид монтажа SMD/SMT 

Высота 3.3 mm 

Длина 8.5 mm 

Другие названия товара № DF02S_NL 

Категория продукта Мостовые выпрямители 

Максимальная рабочая температура + 150 C 

Максимальный ток перегрузки 50 A 

Минимальная рабочая температура 55 C 

Пиковое обратное напряжение 200 V 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Дроссель  
B82721A2152N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия b82721 

Номинальная индуктивность, мкГн 3300 

Допуск номинальной индуктивности,% 2 

Максимальный постоянный ток,мА 1500 

Рабочая температура,С -40…125 

Способ монтажа в отверстие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Дроссель  

LQН32МN101

К (1210-100 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32m 

Номинальная индуктивность, мкГн 100 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



169 Индикатор  SA39-12EWA   
Допускается 

эквивалент 

Дополнительный символ точка 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Конвектор  
DC/DC TMV 

2412S 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 1 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 21.6...26.4 В 

Номинальное входное напряжение 24 В  

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток до 80 мА 

Защита от короткого замыкания 

КПД 78% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x7.1 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Конденсатор  
B41505A8478

M000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип b41505 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 4700 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.06 

Выводы/корпус snap in 

Диаметр корпуса D,мм 35 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Микросхема  
ADM485AR 

(SO8) 
  

Допускается 

эквивалент 

EIA RS-485 приемопередатчик малой мощности, 

который подходит для высокоскоростной, 2-

направленной передачи данных на многоточечных 

шинах данных. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Микросхема  
ADUC7024BS

TZ62 
  

Допускается 

эквивалент 
Интегральная микросхема шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



174 Микросхема  

ATMEGA128-

16AU 

(TQFP64) 

  
Допускается 

эквивалент 

8-разрядные AVR-микроконтроллеры с 

внутрисистемно-программируемой флэш-памятью 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Микросхема  
ATTINY13A-

SS (SOIC8) 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Микросхема  
ATTINY24-

20SSU 
  

Допускается 

эквивалент 
8-ми битный микроконтролер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177  Оптопара CPC1004N   
Допускается 

эквивалент 
Твердотельное реле печатного мотажа шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 МИКРОСХЕМА  HMHA2801A   
Допускается 

эквивалент 

 

Input Type DC 

Isolation Voltage 3750Vrms 

Number Of Channels 1 

Output Current 50mA 

Output Voltage 80V 

Product Type Transistor Output Optocouplers 

If - прямой ток 50 mA 

Pd - рассеивание мощности 150 mW 

Vf - прямое напряжение 1.3 V 

Vr - обратное напряжение 6 V 

Время нарастания 9 us 

Время спада 9 us 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 2.19 mm 

Длина 2.69 mm 

Категория продукта Транзисторные выходные 

оптопары 

Количество каналов 1 Channel 

Конфигурация 1 Channel 

Коэффициент передачи по току 160 % 

Максимальная рабочая температура + 100 C 

Максимальное напряжение коллектор-эмиттер 80 V 

Максимальное напряжение насыщения коллектор-

эмиттер 0.3 V 

Максимальный коллекторный ток 50 mA 

Минимальная рабочая температура 55 C 

Напряжение изоляции 3750 Vrms 

Подкатегория Optocouplers 

Размер фабричной упаковки 3000 

Серия HMHA2801A 

Тип выхода NPN Phototransistor 

Тип продукта Transistor Output Optocouplers 

Торговая марка ON Semiconductor / Fairchild 

Упаковка Tube 

Упаковка / блок SMD-4 

Ширина 4.4 mm 

Base Product Number HMHA28 -> 

Current - DC Forward (If) (Max) 50mA 

Current - Output / Channel 50mA 

Current Transfer Ratio (Max) 160% @ 5mA 

Current Transfer Ratio (Min) 80% @ 5mA 

ECCN EAR99 

HTSUS 8541.40.8000 

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) 

Mounting Type Surface Mount 

Operating Temperature -55В°C ~ 100В°C 

Output Type Transistor 

Package Tube 

Package / Case 4-SOIC (0.173"", 4.40mm Width) 

REACH Status REACH Unaffected 

Rise / Fall Time (Typ) 3Вµs, 3Вµs 

RoHS Status ROHS3 Compliant 

Supplier Device Package 4-Mini-Flat 

Vce Saturation (Max) 300mV 

Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.3V (Max) 

Voltage - Isolation 3750Vrms 

Voltage - Output (Max) 80V 

Вес, г 0.17 

179 
Линейный 

регулятор 

L4931ABDT33

-TR 
  

Допускается 

эквивалент 

Линейный регулятор - [SOIC-8-3.9], Тип: LDO, Uвых: 

3.234...3.366 В, Регул.: FIX, Iвых: 300 мА, Iпотр: 600 

мкА, ACCUR: 1 % 

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 

07.03.2023 г. 

180 Предохранитель  MF-R160   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 30 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном 

состоянии,Вт 0.9 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 1.6 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию 

(скачку сопротивления), I trip,А 3.2 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.055 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 

0.105 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 8 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 10.2 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Радиатор  TEN-HS1   
Допускается 

эквивалент 

Электронный компонент Высота 0.66 .длина 2.2 ,Вес: 

12.900 г 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Резонатор  
FC-255 32,768 

кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Частотный резонатор - Частота: 32.768 кГц; PPM25°C: 

20 ppm; Монтаж: SMD; CНагр: 12.5 пФ; Гармоника: 1; 

Траб: -40...85 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 
Резонатор 

кварцевый  

HC-49U 7,3728 

МГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Резонансная частота,МГц 7.3728 

Точность настройки dF/Fх10-6 30 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 30 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

Корпус hc-49u 

Длина корпуса L.,мм 13.5 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Реле  033982   
Допускается 

эквивалент 

Ток контактов макс. 2А  

Коммутируемое напряжение макс. 250В AC, макс. 220В 

DC  

Исполнение реле субминиатюрное  

Монтаж на плату  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление обмотки макс. 2.88кОм  

Напряжение обмотки мин. 18В DC  

Напряжение обмотки макс. 48В DC  

Время срабатывания 6мс  

Время отпускания 4мс  

Рабочая температура -40...85°C  

Серия реле NA  

Материал контакта AgPd/Au 0,2мкм  

Шаг выводов 2.54мм 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

185 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ  
IDC-14F   

Допускается 

эквивалент 

∙ Шаг 2.54мм  

∙ Тип контакта Гнездо  

∙ Монтаж На кабель  

∙ Количество контактов 14шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Транзистор 
BC847B 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой 

цепи б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 330 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.33 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Транзистор 
BC857B 

(SOT23)  
  

Допускается 

эквивалент 

Структура pnp 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой 

цепи б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

220…475 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 100 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус sot-23 

Вес, г 0.05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 
Транзисторная 

сборка 
IRF7307   

Допускается 

эквивалент 

 

Структура N/P-каналы 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 20 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 

5.7/4.7 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 12 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 

(Max) при Id, Rds (on) 0.05 Ом/2.6А, 4.5В/0.09 Ом/2.2А, 

4.5В 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Крутизна характеристики, S 8.3/4 

Корпус soic-8 

Пороговое напряжение на затворе 0.7/-0.7 

Вес, г 0.15 

189 Индуктивность 
 SDR1006-

330KL 
  

Допускается 

эквивалент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Чип-конденсатор 

0805-X7R-50В-

0,01мкФ +/-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 0805 

Тип grm21 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Чип-конденсатор 
0805-0,1 мкФ 

±10%-X7R-50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 Чип-конденсатор 

0805-0,47 мкФ 

±10%-X7R-25 

В 

  
Допускается 

эквивалент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Чип-конденсатор 

1206-0,033 

мкФ ±5%-

NPO-50B 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1206 

Тип grm31 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.033 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температурный коэффициент емкости np0 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

194 Чип-конденсатор 

2220-

4,7мкФ±10%-

X7R-100В 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 2220 

Тип grm55 

Рабочее напряжение,В 100 

Номинальная емкость 4.7 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 5.7 

Ширина корпуса W,мм 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Чип-резистор 
1206-3,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Клемма  337130   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 

В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: 

Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 

2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197   Плата печатная 05008-110-03    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

198 

Патчкорд 

оптический 

одномодовый 

 FC/UPC-

SC/UPC 

9.5/125 

(Simplex), 10 м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъёмов  

FC-SC 

Тип полировки  

UPC-UPC 

Тип волокна  

SM 9/125 

Количество волокон  

1 (Simplex) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Крышка торцевая   KLM446509   
Допускается 

эквивалент 
Крышка торцевая NPP/PYK 2,5A, арт. KLM446509 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Клеммник  KLM318109   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, 

Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Клеммник с 

размыкателем 
KLM307459   

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , Ток и напряжение 

определяются типом вставляемого компонента., 

номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 

A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, 

Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 Перемычка  476233   
Допускается 

эквивалент 

3-фазная петлевая перемычка для 4 модулей семейства 

CONTACTRON с винтовым зажимом и шириной 

корпуса 22,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



203 Клемма 
 арт. КLM 

312169 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 

мм2 - 6 мм2, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Клемма  3044814    
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, 

ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Клемма  3211933   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², 

AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 КЛЕММА  3036343   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 60,5 мм, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

 

Загрузки Технич 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 КЛЕММА  3031306   
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, 

cечение:0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, 

цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 
КЛЕММА 

ШИННАЯ  
3025189   

Допускается 

эквивалент 

Длина 19,5 мм 

Ширина 24 мм 

Высота 75 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Тип подключения Винтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Клемма  311089   
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 

0,08 мм2 - 4 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 Крышка торцевая  451159   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 Разъем 

2EDGKB-5.08-

04P-04-

10010002019 

  
Допускается 

эквивалент 
Разъем  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Клемма  311559   
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 

0,08 мм2 - 4 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 
Кабель 

соединительный  

CBL-RJ45SF9-

150 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

RJ45, DB9 Female 

Функция кабеля 

Передача электричества внутри системы 

Рабочее напряжение up to 15V 

Длина 1.5 м 

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 

07.03.2023 г. 

214 

Конденсатор 

алюминиевый 

электролитически

й 

MAL21015810

3E3 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 63В пост. тока 

Tolerance Plus +20% 

Tolerance Minus -20% 

Технология Электролитный 

Тип монтажа Монтаж на шасси 

Производитель Vishay 

Размеры 35 (Dia.) x 80мм 

Конструкция Оболочка 

Емкость 10000мкФ 

Диаметр 35мм 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -40°C 

Серия 101 PHR-STB 

Тип клеммы Винтовая клемма 

Высота 80мм 

Пульсирующий ток 8.1A 

Ток утечки 1260 мкА 

Пожизненная 10000ч 

Допуск ±20% 

Эквивалентное последовательное сопротивление 

27мОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Фильтр сетевой  FN351-16/29   
Допускается 

эквивалент 

Длина 150мм 

Глубина 234мм 

Рабочая частота 60Гц 

Тип монтажа Монтаж на фланце 

Производитель Schaffner 

Размеры 150 x 234 x 65мм 

Максимальный номинальный ток 16A 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C 

Вид оконцовки Винт 

Серия FN351 

Высота 65мм 

Power Loss 8W 

Количество ступеней Single Stage 

Ток утечки 1,9 мА 

Максимальное номинальное напряжение 440 В перем. 

тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216  Плата печатная 05011-51-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

217  Плата печатная 05011-52-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-20101 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Плата печатная 05011-53-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



219 
Патч-корд 

оптический  

LC/UPC-

FC/UPC, 9/125, 

Simplex, 15 м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: LC - LC 

Тип оптического волокна: MM 50/125 (ОМ3) 

Исполнение: duplex 

Внешняя оболочка: LSZH 

Цвет кабеля: аква 

Оболочка 

Толщина оболочки: 2 мм 

Разъемы 

Разъем 1: LC 

Разъем 2: LC 

Класс полировки разъема 1: PC 

Класс полировки разъема 2: PC 

Габариты и вес 

Длина: 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 

Шайба стопорная 

с насечкой 

контактная  

88129030006   
Допускается 

эквивалент 

Шайба стопорная (упорная быстросъёмная); для вала 

диаметром 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Саморез  5,5x13    
Допускается 

эквивалент 

Саморез со шлицем "звездочка", покрытие цинк,привод 

со шлицем "звездочка" для оптимального переноса 

крутящих моментов, удлиненного срока службы 

инструмента и повышенной безопасности и 

надежности при затягивании и ослаблении винтовых 

соединений,Для круглых отверстий Ø 4,7 мм в профиле 

шкафа, монтажных шинах и шасси 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222  Панель лицевая 05007-200-01   
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая металлическая шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223  Панель лицевая 584-02-01-02   
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая металлическая 0,5 мм 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 

07.03.2023 г. 

224 Пружина 13049-00-05   
Допускается 

эквивалент 
пружина ходовой части 13049-00-05 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Гайка закладная  М6, CM230600   
Допускается 

эквивалент 

Гайка закладная, материал сталь, покрытие цинк,  

метрический  размер резьбы М6. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226  Панель лицевая 12013-02-01   
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая размером 128,7х30,2мм  12013-02-01     шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227  Шильд 12015-02-05   
Допускается 

эквивалент 
Табличка металлическая    12015-02-05  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228  Панель лицевая 22003-153-01    
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая 22003-153-01  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



229 
 ПАНЕЛЬ 

ЛИЦЕВАЯ  
 12015-02-05    

Допускается 

эквивалент 

Панель лицевая размер 128,7х55,5мм  из алюминиевого 

листа  584-02-01 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 
 Заглушка 

источника питания 
584-15-01   

Допускается 

эквивалент 
Заглушка источника питания 584-75-01    шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231  ТАБЛИЧКА 
16639-10-064    

ТМ-2   
  

Допускается 

эквивалент 
601-00-11   ТАБЛИЧКА ТМ-2 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Винт М5х12 
DIN 

7500C 

Допускается 

эквивалент 

Винт самонарезающий, резьбовыдавливающий Taptite, 

цилиндрическая головка со сферой, крестообразный 

шлиц Pz 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 ВИНТ 
М6-

6gх20.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с полукруглой головкой классов точности А и В 

с номинальным диаметром резьбы от 1 до 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234  Панель лицевая 12013-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Панель лицевая из алюминия 12014-02-01 размером 

128,7х30,2мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235  Панель лицевая 12012-02-01      
Допускается 

эквивалент 
Панель лицевая размером 128,7х30,2мм  12012-02-01     шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 Шильд 
ИП-ОК-ЭЛ-

321  
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  51х12,9 мм ИП-

ОК-ЭЛ-321 арт. БП-00002418 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Шильд   БП-00002300   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером 74х12,9 мм арт. БП-

00002300 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Шильд  БП-00002419   
Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  74х12,9 мм ИП-

ОК-ЭЛ-321 арт. БП-00002419  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 Шильд 
 ИП-ОК-ЭЛ-

321 
  

Допускается 

эквивалент 

Табличка металлическая  размером  75х5,5 мм ИП-ОК-

ЭЛ-321 арт. БП-00002417 
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 

07.03.2023 г. 

240 Шайба М6   
Допускается 

эквивалент 
Шайба стопорная оцинкованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Шайба М5   
Допускается 

эквивалент 

Шайба контактная желтопассивированная, материал 

сталь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 БОЛТ  
М12-

6gх40.58.019 

 ГОСТ 

7805-70 

Допускается 

эквивалент 

Болт стальной, оцинкованный с шестигранной 

головкой класса точности А с диаметром резьбы от 12 

мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 ШПЛИНТ 2х12.016  
 ГОСТ 

397-79 

Допускается 

эквивалент 
Стальной оцинкованный  шплинт с  диаметром 20 мм. кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 

Клеммы с 

ножевыми 

размыкателями  

3210169   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 

мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 

35/15, цвет: cерый 

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 

07.03.2023 г. 

245 Крышка 3211647   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 102,2 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 50,2 мм, цвет: cерый. Материал PA; Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V0. Относительный 

температурный индекс изоляционного материала (Elec., 

UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 28 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 
Саморез 

универсальный  

4,0х55, 

покрытие 

желтый цинк 

  
Допускается 

эквивалент 
Саморез универсальный 4,0х55, покрытие желтый цинк шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

(220В, 2 ввода 

на ток 10А, 

навесной, IP54, 

с гинами N,PE) 

о 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом  

ШАУР (380В, 

3 ввода на ток 

100А, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



навесной, IP54, 

с гинами N 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

249 

Шкаф 

автоматического 

упраления 

резервом  

А6 ППУ (380В, 

2 ввода на 10А, 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 

Шкаф 

автоматического 

упраления 

резервом  

ШАУР (380В, 

2 ввода на 63А, 

2 ввода на 50А, 

навесной, IP54, 

с шинами 

N,PE)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока  

301945   
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 127 

Габариты изделия: Высота (мм): 92.2 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73.5 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 4 

Номинальный ток In (А): 32  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): 1 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дополнительных устройств: 1 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -40°С до +55°С 

Степень загрязнения: 3 

252 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TM 4 - 

0828732 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK 

NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для 

табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер 

маркировочного поля: 3,6 х 10,5 мм, Количество 

отдельных табличек: 84 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Бонка 
 М157.1071-00-

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Бонка М157.1071-00-02 -  бонка электротехническая,  4 

отверстия диаметром М1х0,2 мм.  материал сталь 0501 

ТУ 14-1-11-32-74. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 Втулка  М2168-03-25А   
Допускается 

эквивалент 

Втулка М2168-03-25А- втулка электротехническая, с 

внутреннем  сечением 1,6 мм. материал сталь 0501 14-

1-11-32-74. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 Перемычка 3030336    
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 10,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 
Сайдинг 

металлический  

МП СК-14х226 

(ПЭ-01-7004-

0,5) 

  
Допускается 

эквивалент 

Сайдинг металлический цвет Серый Полимерное 

покрытие Толщина 0,5 мм, Ширина 226 мм высота 14 

мм Длина 6 м. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 
Планка 

стыковочная  

ПСПЛ-

30х30х3000 

(ПЭ-01-7004-

0,5) 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка стыковочная профлиста Цвет Серый Толщина 

0,5 мм, Ширина 30 мм высота 30 мм Длина 3 м. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 
Планка угла 

внутреннего 

 75х75х3000 

(ПЭ-01-7004-

0,5) 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка стыковочная профлиста Цвет Серый Толщина 

0,5 мм, Ширина 30 мм высота 30 мм Длина 3 м. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 
Планка угла 

наружнего 

 75х75х3000 

(ПЭ-01-7004-

0,5) 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка угла наружного профлиста Цвет Серый 

75х75х3000 мм                 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 Розетка  РП10-42Р   
Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена 

для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов, для внутреннего 

монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 

Саморез с 

шестигранной 

головкой и 

сверлом покрытие 

цинк  

6,3х152    
Допускается 

эквивалент 

Саморез с шестигранной головкой и сверлом покрытие 

цинк 6,3х152 
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 

07.03.2023 г. 

262 Дюбель-бабочка  10х50   
Допускается 

эквивалент 
Дюбель-бабочка 10 мм. х 50 мм. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Шпилька   
М20-

6g260.58.016 

ГОСТ 

22042-76 

Допускается 

эквивалент 

Шпилька стальная, оцинкованная с двумя одинаковыми 

по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы 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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 Шпилька 
М20-

6g320.58.016  

 ГОСТ 

22042-76 

Допускается 

эквивалент 

Шпилька стальная, оцинкованная с двумя одинаковыми 

по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы 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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 Болт   DIN 931 
М16х75 

А2 

Допускается 

эквивалент 
Болт DIN 931 М16х75 А2 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Гайка   DIN 934 М16 А2 
Допускается 

эквивалент 
Гайка DIN 934 М16 А2 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 

07.03.2023 г. 

267 
Профнастил 

полимер 

ОЦ С20 

0,7х1000х3300 

ГОСТ 

24045-94 

Допускается 

эквивалент 
Лист профилированный оцинкованный 0,7х1000х3300  м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 ВИНТ 

KRS с 

прессшайбой 

ОЦ 5,5х32 

  
Допускается 

эквивалент 
Винт KRS с прессшайбой ОЦ 5,5х32 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 ВИНТ 
М2,5-

6gх6.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 2,5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 ВИНТ 
М5-

6gх16.58.016  

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы 5 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 ВИНТ 
 М5-6gх30-

28.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с диаметром резьбы 5 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



272 Саморез   ОЦ 5,5х32   
Допускается 

эквивалент 
Саморез кровельный ОЦ 5,5х32 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Саморез  

острый, 

головка потай-

крест 

покрытие 

желтый цинк 

5,0х35  

  
Допускается 

эквивалент 

Саморез стальной  универсальный острый, головка 

потай-крест покрытие желтый цинк 5,0х35 (Тайвань) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 ШУРУП   3-5х70.016  
ГОСТ 

1145-80 

Допускается 

эквивалент 

шурупы с потайной головкой с диаметром стержня от 

1,6 до 10 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 ЗАГЛУШКА 950-100-01-18   
Допускается 

эквивалент 

Заглушка 128,7х55,5мм из алюминиевого листа  950-

100-01-18, 311  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 Перемычка  476233   
Допускается 

эквивалент 

3-фазная петлевая перемычка для 4 модулей семейства 

CONTACTRON с винтовым зажимом и шириной 

корпуса 22,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 

Щит учётно-

распределительны

й, навесной 

 IP31 ЩУРн-

3/24зо-1 36 

УХЛ3 (ЩР 1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 

Щит учётно-

распределительны

й, навесной  

IP31 ЩУРн-

3/18зо-1 36 

УХЛ3 (ЩР 2) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

АВРТ-3-101-

80-54-УХЛ4 

(АВР1), 380В, 

2 ввода, с 

выходом на 1 

линию нагр., 

80А 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 

Щит учётно-

распределительны

й, навесной  

IP31 ЩУРн-

3/18зо-1 36 

УХЛ3 (ЩР 3),  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 

Щит учётно-

распределительны

й, навесной 

 IP31 ЩУРн-

3/18зо-1 36 

УХЛ3 (ЩР 4)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

ЩАВР4-32-3 

(АВР2), 380В, 

3 ввода, с 

выходом на 1 

линию нагр., 

32А 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

283 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания 

 АВРТ-3-101-

25-54-УХЛ4 

(АВР3), 380В, 

2 ввода, с 

выходом на 1 

линию нагр., 

80А 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 
Щит учетный 

навесной  

IP54 ЩУ-1/1-0 

36 (ЩУ 2) 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285  кабель  

KVM    ATEN 

2L-5302UP, 

1,8м 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединение с ПК: PS/2 и USB 

 Соединение с консолью: SPHD 3 в 1 

(Клавиатура/Мышь/Видео) 

 Длина: 1,8 м1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Патч-корд 

 PC-LPM-STP-

RJ45- REV-

RJ45-C5e-1M-

LSZH-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG → 

(Справочные таблицы по AWG) 

Изоляция: полиэтилен высокой плотности 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-

белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, 

коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга, 

Дренажный провод - 7 жил Ø0,20 мм 

Оболочка: ПВХ Ø6,0 ± 0,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Ящик силовой  

Я8802-40370-

54 УХЛ1 

(420х250х180)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

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 

07.03.2023 г. 

288 Микросхема 
Atmega 8535-

16AI 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия   avr atmega 

Ядро    avr 

Ширина шины данных  8-бит 

Тактовая частота    16 мгц 

Количество входов/выходов   32 

Объем памяти программ   8 кбайт (4k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM    512 x 8 

Объем RAM   512 x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 8x10b 

Встроенные интерфейсы   i2c, spi, uart 

Встроенная периферия    brown-outdetect/reset, por, 

pwm, wdt 

Напряжение питания  4.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус  TQFP-44 (10 x 10) 

Вес, г  1.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 Флеш-память  64 GB,USB 3.0   
Допускается 

эквивалент 

Объем 

64 ГБ 

Интерфейс 

USB3.0 

Разъем 

USB А, закрывается колпачком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 Кабель-адаптер 
 ExeGate EXE-

730U3-45 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Внешняя сетевая картанайти 

похожее (сети) 

Корпус Пластик 

Цвета, использованные в оформлении Черный 

Описание Сетевая карта USB 3.0 служит для 

подключения кабеля RJ-45 через USB порт 

Количество портов RJ45 (LAN) 1 x RJ45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Разветвитель  
USB D-Link 

DUB-H4 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

• 1 порт USB Downstream типа “A” с поддержкой 

режима быстрой зарядки (Fast Charge) 

• 3 порта USB Downstream типа “A” 

• 1 разъем USB ”типа “A” 

Индикаторы 

• Индикатор питания 

Разъем питания 

• Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания 

Сеть 

Стандарты 

• USB 2.0 

• USB 1.1 

• OHCI 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• UHIC 

• EHCI 

Скорость передачи данных 

• До 480 Мбит/с 

Возможности подключения 

• До 127 устройств 

• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов) 

Системные требования 

• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) 

292 Привод  

DVD-RW 

ASUS 

ZenDrive 

SDRW-

08U9M-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, 

CD-ROMнайти похожий ODD/FDD 

Цвета, использованные в оформлении Черный 

Время доступа DVD: 160 мс, CD: 160 мс 

Установка Горизонтальная 

Методы записи Disc-at-once, Incremental Recording, 

Packet writing, Random Write, Restricted overwriting, 

Sequential Write, Session-at-once, Track-at-once 

Механизм загрузки дисков Лоток 

Читаемые форматы CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-I, 

Photo CD, CD-Extra, CD Text, DVD-ROM, DVD-VIDEO, 

DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, M-DISC 

Записываемые форматы CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-

R Dual Layer, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9 

Dual Layer, DVD+RW, M-DISC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Картридер  TS-RDF8K2   
Допускается 

эквивалент 

нтерфейс подключения 

USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A 

Поддержка OTG  

нет 

Напряжение питания 

5 В 

Поддержка форматов 

Поддержка формата SD  

SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, SD, SDHC 

Поддержка формата Memory Stick  

нет 

Поддержка формата MMC  

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 

Щит 

распределительны

й навесной  

ЩРн-12Э-1 

(ЩВР) 

MKM11-N-12-

54-Z-U, 

315х136х310, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 

Щит 

распределительны

й навесной с 

блоком  

АВР (ППУ) на 

25А/1Р, IP65, 

красный, 

600х500х200 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

296 

Щит 

распределительны

й навесной 

MKM11-N-12-

54-Z-U, 

315х136х310, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 

Щит 

распределительны

й навесной 

на 25А/1Р, 

IP65, красный, 

600х500х200 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 

Шайба стопорная 

с насечкой 

контактная  

TECKENTRUP 

K M6 

Цинковые 

хлопья, 

88129030006 

  
Допускается 

эквивалент 

Шайба стопорная (упорная быстросъёмная); для вала 

диаметром 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Розетка 

СП422-

64РП41-1 

(CLM-132-02-

F-D, CLM-132-

02-L-D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Число контактов 3 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Розетка 
СНП306-

96РП21-34-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Число контактов 10 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

301 Розетка 
СНП306-

32РП21-34-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Число контактов 15 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение, В 250 

Площадь сечения присоединяемых проводов, мм2 1-2,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 1206-3,6 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3.6 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 ЧИП-РЕЗИСТОР  
1206-8,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 8.2 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Чип-резистор  
2512-0,5 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс Мощности 2Вт 

Сопротивление 0.5Ом 

Упаковка Разрезная Лента 

Номинальное Напряжение, В 300В 

Стиль Корпуса Резистора 2512 [6432 Метрический] 

Допуск Сопротивления ± 1% 

Температурный Коэффициент ± 100млн-11/ C 

Тип Элемента Сопротивления Толстая Пленка 

Вес, г 0.02 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 

Трансформатор 

разделительный 

однофазный  

(ТР-2) ЯРТТ-

0,4-220/220-54-

УХЛ 3.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Наименование параметра  Значение 

Номинальное рабочее напряжение питающей цепи, В 

220 

Номинальное рабочее напряжение отделенной цепи, В   

220-54 

Род тока    переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц    50 

Номинальное напряжение изоляции, В  450 

Номинальная мощность разделительного 

трансформатора, кВА     0,4 

Класс нагревостойкости изоляции разделительного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трансформатора по ГОСТ 8865-93  B 

Предельное отклонение напряжения на вторичной 

обмотке разделительного трансформатора2   ±5% 

Вид системы заземления (со стороны питающей сети)   

TN-C, TN-C-S, TN-S 

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 536 I 

Режим работы    продолжительный 

Обслуживание    одностороннее 

Ввод кабелей    снизу, сверху 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP21, IP54 

Вид охлаждения   

IP21 - воздушное естественное 

 

IP54 - воздушное принудительное 

Климатическое исполнение    УХЛ4.1 

306 ВИНТ  
В.М4-

6gх30.48.016 

 ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на винты с 

полукруглой головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы от 1 до 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 
Решетка 

перфорированная  

Э-1.6 

(40х1600х500 

мм) ПАКС 

249192616 

  
Допускается 

эквивалент 

Решетка перфорированная 

материал сталь, цвет синий, длина 1600 мм, ширина 40 

мм, толщина 1,2,высота 500 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 МИКРОСХЕМА  К553 УД2  
бКО.348.2

60-02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип усилителя Общего применения  

Кол-во каналов 1  

Токовое смещение на входе, нА 1500  

Напряжение смещения на входе, мкВ 7500  

Ток собственного потребления, мА 6  

Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), 

В ±15  

Корпус 201.14-1  

Вес, г 1.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Резистор   

С2-33-0.25-15 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. Мощность 0.25 Вт. 

Сопротивление 15 кОм. Допустимое отклонение +/-5% 

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 

07.03.2023 г. 

310 Резистор  

 С2-33-0.25-

220 Ом ±5%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. Мощность 0.25 Вт. 

Сопротивление 220 Ом. Допустимое отклонение +/-5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Резистор   

С2-33-0.25-6.8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. Мощность 0.25 Вт. 

Сопротивление 6.8 кОм. Допустимое отклонение +/-5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 

Щит 

распределительны

й навесной 

 ЩРн-12Э-1 

(ЩВР) 

MKM11-N-12-

54-Z-U, IP54, 

пп 3090 км., в 

составе: 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 

Щит 

распределительны

й навесной  

с блоком АВР 

(ППУ) на 

25А/1Р, IP65, 

красный, 

600х500х200 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСC2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



315 

Вводно-

распределительное 

устройство 

 с АВР, 

количество и 

номин. токи 

вводных 

выключ. 

нагрузки: 

2х40А, ВРУ-

21ЛЭН-32-

300К, 

1000х600х250 

(ЩГП)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 

Щит 

распределительны

й навесной  

ШРЭ-3-16-

000011-21 

УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ВРУ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 

Щит учетно-

распределительны

й  

ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 
Щит герметичный 

навесной 

 ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1,ЩУ2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



320 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСС1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

395х310х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 

Счетчик 

однофазный 

прямого 

включения  

220В, 5…60А, 

кл. точн.1 

CE201 S7 145 

JR1 Q2 VZ 

(Wh1,Wh2) 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1 

Номинальное напряжение, В 230 

Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) 

Стартовый ток (чувствительность), мА 10 

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 

Число тарифов 4 

Время усреднения профилей нагрузки, мин 3, 5, 10, 15, 

30, 60 

Глубина хранения профиля (при времени усреднения 

60 мин.), сутки 96 

Датчик тока Шунт 

Количество датчиков тока, шт 1 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



70 

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 213,3 х 122 

х 73 

Масса, не более, кг 1 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51 

325 

Счетчик 

однофазный 

прямого 

включения 

 220В, 5…60А, 

кл. точн.1 

CE201 S7 145 

JR1 Q2 VZ 

(Wh1,Wh2,Wh

3)  

  
Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1 

Номинальное напряжение, В 230 

Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) 

Стартовый ток (чувствительность), мА 10 

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 

Число тарифов 4 

Время усреднения профилей нагрузки, мин 3, 5, 10, 15, 

30, 60 

Глубина хранения профиля (при времени усреднения 

60 мин.), сутки 96 

Датчик тока Шунт 

Количество датчиков тока, шт 1 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 

70 

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 213,3 х 122 

х 73 

Масса, не более, кг 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Табличка  

Служба 

технической 

поддержки 

МПЦ-ЭЛ 

  
Допускается 

эквивалент 
Табличка "Служба технической поддержки МПЦ-ЭЛ" шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус модуль пластиковый с дверцей КМПн 1/2, 

143х57х82, IP20 (SF1,SF2) п.п.2052км 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 ВИНТ  
В.М6-

6gх14.48.016 

 ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на винты с 

полукруглой головкой классов точности А и В с 

номинальным диаметром резьбы от 1 до 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



329 БОЛТ  
М5-

6gх45.36.016 

 ГОСТ 

7805-70  

Допускается 

эквивалент 

Болт с шестигранной головкой, материал сталь, 

покрытие цинк, класс прочности 3,6, толщина 

покрытия микрон 06, диаметр резьбы  М5, длина 45 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Винт  5130279  DIN7985 
Допускается 

эквивалент 

Винты с полуцилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем, материал сталь, покрытие 

цинк, диаметр резьбы М6, длинна 16 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 

Винт для 

крепления 

профилей 

130 821   
Допускается 

эквивалент 

Винт для крепления к С- образному профилю, резьба М 

10, длинна резьбы 30 мм, материал сталь, светло-серый. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 
ПЕРЕМЫЧКА 

ВСТАВНАЯ  
260-402   

Допускается 

эквивалент 
Гребень изолированный, 10х4х8 мм, серый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 Ящик сил.  

ЯРП-100А 

IP54 с ПН2 

63А 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP54 

Номин. раб. ток Ie100 А 

Ширина корпуса 220 мм 

Типоразмеры плавких предохранителей2 (NH2) 

Глубина корпуса 125 мм 

Высота корпуса 350 мм 

Оснащение корпуса рубильника плавкими 

предохранителями С выключателем-разъединителем 

нагрузки 100А с предохранителями (выключателем 

безопасности) на 63А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Ящик силовой 
ЯР-4, ЯР-5 ЯР-

6,ЯР-7, ЯР-8 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP54 

Номин. раб. ток Ie100 А 

Ширина корпуса 220 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



ЯР-9) ЯР-100-

63-54  

Типоразмеры плавких предохранителей2 (NH2) 

Глубина корпуса 125 мм 

Высота корпуса 350 мм 

Оснащение корпуса рубильника плавкими 

предохранителями С выключателем-разъединителем 

нагрузки 100А с предохранителями (выключателем 

безопасности) на 63А 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Розетка  
 DB-9F 9 pin на 

кабель  
  

Допускается 

эквивалент 

Серия db 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 Микросхема  AD7822BN   
Допускается 

эквивалент 

Архитектура Полувспышка 

Максимальная рабочая температура +85 °C 

Длина 26.16мм 

Типичное одиночное напряжение питания 3 V, 5 V 

Производитель Analog Devices 

Частота дискретизации 2000ksps (тыс. выборок/с) 

Тип цифрового интерфейса Параллельный 

Тип корпуса PDIP 

Тип входного сигнала Односторонний 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Тип входа Voltage 

Минимальная рабочая температура -40 °C 

Ширина 6.35мм 

Ошибка интегральной нелинейности ±0.75МЗР 

Количество входных каналов 1 

Разрешение 8-bit 

Высота 3.3мм 

Число контактов 20 

Размеры 26.16 x 6.35 x 3.3мм 

Количество АЦП 1 

Вес, г 2.772 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 Предохранитель  

ZKSS-2A 

сверхбыстрый 

керамический 

2А 

  
Допускается 

эквивалент 
Сверхбыстрый керамический предохранитель на 2А 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 

07.03.2023 г. 

338 

Счетчик 

трехфазный 

прямого 

включения 

CE303 R33 745    
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнениеПрямого включения 

Способ монтажаDRA (на DIN-рейку) 

Ширина0.14 м. 

Высота0.095 м. 

Глубина0.175 м. 

Схема подключения3 

Частота50 Гц 

Номинальный ток5 А 

Класс точности1,0/1,0 

Подходит для:Учета потребления (однонаправл.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний)8 

Напряжение220/380 В 

Вес0.9125 кг. 

Тип счетчикаЭлектронный 

Тип индикацииЦифровой (-ая) 

Количество фаз3-фазный + N (4 проводника) 

Номин. ток (In)5 А 

Номин. линейное напряжение (Un) L-L400 В 

Тип тарифаМноготарифный 

Частота импульсов8000 имп/кВт.ч (кВАр.ч) 

Тип электроэнергииАктивная и реактивная мощность 

Контроль тарифаВнутренний/Внешний 

Внесен в реестрРоссийский реестр средств измерений 

Импульсный выходОптический 

Макс. ток (Imax)60 А 

Номин. фазное напряжение (Un) N-L220..230 В 

Диапазон рабочих температурот -40 до +60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 

Счетчик 

однофазный 

прямого 

включения 

CE201 S7 145    
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажаМонтажная плата 

Ширина122 

Высота200 

Глубина73 

Номинальный ток5 А 

Класс точности1 

Напряжение220 В 

Количество фаз1 

Диапазон рабочих температурот -45 до +70 

Тип изделияСчетчик электроэнергии 

Материал изделияПластик 

Степень защитыIP51 

Род токаПеременный (AC) 

Климатическое исполнениеТ3 

Нормативный документГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 

52322-2005 

Число тарифовМноготарифный 

Наличие интерфейса связиRF433, Оптопорт 

Тип отсчетного устройстваСчетчик электроэнергии 

Номинальный (максимальный) ток счетчика5(60) А 

Способ измеренияПрямое измерение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 
Счетчик 

однофазный 

CE201 S7 145 

JR1 Q2 VZ 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажаМонтажная плата 

Ширина122 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



прямого 

включения  

Высота200 

Глубина73 

Номинальный ток5 А 

Класс точности1 

Напряжение220 В 

Количество фаз1 

Диапазон рабочих температурот -45 до +70 

Тип изделияСчетчик электроэнергии 

Материал изделияПластик 

Степень защитыIP51 

Род токаПеременный (AC) 

Климатическое исполнениеТ3 

Нормативный документГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 

52322-2005 

Число тарифовМноготарифный 

Наличие интерфейса связиRF433, Оптопорт 

Тип отсчетного устройстваСчетчик электроэнергии 

Номинальный (максимальный) ток счетчика5(60) А 

Способ измеренияПрямое измерение 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 Винт  068.000.001   
Допускается 

эквивалент 

Винт диаметр резьбы дюймовый 4-40UNC, длина винта 

19 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 

Вводно-

распределительное 

устройство 

 ВРУ21ЛЭН-

125-30К 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

 ШРЭ-3-17-

0160-21 УХЛ4 

(ВРУ), 

500х400х220м

м., IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 

(ЩГП,ПТ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

345 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей  

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 БОЛТ  
М5-

6gх32.58.019 

 ГОСТ 

7805-70  

Допускается 

эквивалент 

Болт с шестигранной головкой, материал сталь, 

покрытие цинк, класс прочности 5,8, толщина 

покрытия микрон 09, диаметр резьбы  М5, длина 32 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 Ноутбук      

Тип Ноутбук 

Диагональ экрана 15.6" 

Разрешение экрана 1920x1080 

Поверхность экрана антибликовая 

Сенсорный экран нет 

Производитель процессора AMD 

Серия процессора AMD Athlon 

Модель процессора 3050U 

Тактовая частота процессора 2.3 ГГц 

Количество физических ядер процессора 2 

Оперативная память 4Gb 

Тип памяти DDR4 

Частота шины памяти 2400 

Максимальный объём оперативной памяти 16 

Жёсткий диск SSD SSD 256 Gb 

Жёсткий диск HDD нет 

Интерфейс жесткого диска PCIe NVMe 

Тип видеокарты встроенная 

Серия графического процессора Radeon Vega 

Графический процессор AMD Radeon Vega 2 

Объём видеопамяти Используется часть оперативной 

памяти 

Оптический привод noODD 

Беспроводная связь Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi 802.11n 

Bluetooth есть 

Размеры упаковки 48 x 31 x 7 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4G LTE нет 

Проводной сетевой адаптер нет 

Камера WEB есть 

Вес в упаковке 2.25 кг 

Предустановленная Astra Linux 

Максимальное время работы от батареи 8.5 

Срок гарантии 12 мес. 

Влагозащищенный корпус нет 

Порты и разъемы 2x USB 3.2 Gen1 

Количество интерфейсов USB 2.0 нет 

Количество интерфейсов USB 3.0 2 

Интерфейс USB 3.1 Type-C есть 

Выход HDMI есть 

Размеры 359x242x18 мм 

Вес 1.7 

348 Винт 
М5-

6gх12.48.016   

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головкой, класс точности А, 

материал сталь, покрытие цинк, класс прочности 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 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 ШАЙБА  10.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Шайба А.10.01.019 
ГОСТ 

11371-78 

Допускается 

эквивалент 

шайбы нормального ряда классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Шуруп 

М2,9х9,5 цинк, 

(самонарезаю

щий) 

DIN 7981 
Допускается 

эквивалент 

Саморез DIN 7981 из высококачественной стали по 

специальной технологии. Визуально выполнен в виде 

стержня с острой резьбой, полусферической головкой и 

не большим острым наконечником. Метиз 

обрабатывается специальным сплавом, повышающим 

антикоррозийные свойства. 

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 

07.03.2023 г. 

352 ГАЙКА М10-6Н.5.019 
ГОСТ 

5927-70 

Допускается 

эквивалент 

шестигранные гайки класса точности А с диаметром 

резьбы от 1 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 Хомут 12-22/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

хомут для шланга с червячной резьбой, Крестовой 

шлиц, Лента и корпус: нержавеющая сталь AISI 430 

Болт: оцинкованная сталь " 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 Хомут 16-27/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

хомут для шланга с червячной резьбой, Крестовой 

шлиц, Лента и корпус: нержавеющая сталь AISI 430 

Болт: оцинкованная сталь " 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 

Шайба стопорная 

с наружными 

зубьями 

 
DIN 

6798A 

Допускается 

эквивалент 

Шайба стопорная с наружными зубьями, материал 

сталь покрытие цинк. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 Болт 
 М10-

6gх45.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Болты с шестигранной головкой класса точности В с 

диаметром резьбы от 6 до 48 мм, оцинкованные. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



357 БОЛТ  
М8-

6gх100.58.019 

ГОСТ 

7801-81 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на болты с 

увеличенной полукруглой головкой и усом класса 

точности С с номинальным диаметром резьбы от 6 до 

20 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 
ТРАНСФОРМАТ

ОР 
05001-124-00   

Допускается 

эквивалент 

Индуктивность мин., Гн Первич. Обмотка, 3.8, Вторич. 

Обмотка, 3,8, Сопротивление, Ом 160, Рабочая 

частота, кГц 4,5-9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 Клемма  1141385   
Допускается 

эквивалент 

Количество рядов 2 

Количество точек подключения 4 

Номинальное сечение 2, 5 мм² 

Цвет темно-серая 

Изоляционный материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Область применения Железнодорожная индустрия 

Машиностроение 

Производство комплектного оборудования 

Обрабатывающая промышленность 

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ 

Степень загрязнения 3 

Категория перенапряжения III 

Группа изоляционного материала I 

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1 

Номинальный ток IN 22 A 

Максимальный ток нагрузки 26 A (для кабеля сечением 

4 мм² Поперечное сечение) 

Номинальное напряжение UN 500 В 

Открытая боковая стенка Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 

Устройство 

вводно-

распределительное  

ВРУ21ЛЭН-

125- 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 
Щит 

распределительны

ШРЭ-1-16-

0042*-11 

УХЛ4 (ВРУ), 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



й навесного 

исполнения,  

395х310х220м

м., IP54 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 
Щит герметичный 

навесной 

 ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ4), 

344х271х113, 

IP55,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-3-4-60-

050-1 УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220м

м., IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-1-4-60-

030-1 УХЛ4 

(ЩСС2), 

395х310х220м

м., IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 

Щит 

распределительны

й навесного 

исполнения 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220м

м., IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП 

ПТ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

367 

Щит 

распределительны

й навесной,  

ЩРн-12 

(ЩС2), 

265х310х120м

м., IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 

Щит 

распределительны

й навесной 

ШРЭ-3-16-

000025-11 

УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ВРУ2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 

Щит учетно-

распределительны

й  

 ШРУЭ-1-4-60-

041-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 

Щит учетно-

распределительны

й 

 ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

(ЩУ1,ЩУ2,Щ

У3) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

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 

07.03.2023 г. 

372 
Щит герметичный 

навесной   

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ4) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 

Щит силовой 

модульный 

навесной 

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей   

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 

Щит 

распределительны

й навесной 

 ЩРн-24Э-1 

(ЩС1) 

MKM11-N-24-

54-Z-U, IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 

Щит 

распределительны

й навесной 

 ЩРн-36Э-1 

(ЩС2) 

MKM11-N-36-

54-Z-U, IP54,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



377 

Щит 

распределительны

й навесной 

 ППУ2 на 8 

модулей, IP65, 

красный, 

600х500х200,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378   Плата печатная 05008-110-03    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379  Плата печатная 05008-115-02_   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



380  Плата печатная 05008-121-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381  Плата 1100-132-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 

Вводно-

распределительное 

устройство  

ВРУ-21ЛЭН-

40-309К, 

1000х600х250 

(ВРУ1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



383 
Модуль клеммный 

многоярусный  
3210499   

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 КЛЕММА  3036356   
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 72 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 Клемма 3031429    
Допускается 

эквивалент 

вухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 

- 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

3030161   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 9 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 Ампервольтметр 

 ЭК2346 ТУ 

4224-001-

05798317-96 

  
Допускается 

эквивалент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или 

напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне 

частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- сопротивления постоянному току. 

по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 

3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 

3; 6; 15 А; 

по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 100 кОм. 

Предел допустимого значения основной погрешности: 

по постоянному току и напряжению: ±1,5 %; 

по переменному току и напряжению: ±2,5 %; 

по сопротивлению: ±2,5 %. 

Для измерения сопротивления прибор имеет 

встроенный автономный источник питания. 

Условия эксплуатации: 

диапазон рабочих температур: -30...+40 °С; 

относительная влажность: 90 % при 30 °С. 

Масса: 3,5 кг. 

Габариты: 290х200х135 мм. 

388 
Заклёпка 

вытяжная  
 AL/ST 2,4x6 DIN 7337 

Допускается 

эквивалент 
Заклёпка вытяжная Аллюминий / Сталь 2,4x6 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 ШАЙБА  А.8.01.019 
ГОСТ 

6958-78 

Допускается 

эквивалент 

Увеличенные шайбы классов точности А и С для 

крепежных деталей диаметром 8 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 

Винт с 

шестигранной 

головкой 

 ГОСТ Р ИСО 

4017 

М6х10-

8.8-A2P 

Допускается 

эквивалент 

Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-

М6х10-8.8-A2P 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 ШУРУП   1-4х30.016  
ГОСТ 

1144-80 

Допускается 

эквивалент 

шурупы с полукруглой головкой с диаметром стержня 

от 1,6 до 10 мм. 
г 

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 

07.03.2023 г. 

392 
Винт с потайной 

головкой 

 М8х25-5.8-

A9P 

ГОСТ Р 

ИСО 200 

Допускается 

эквивалент 

винт стальной, оцинкованный с потайной головкой со 

шлицем класса точности А с диаметром резьбы 8 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 
Винт с потайной 

головкой 

 М6х20-5.8-

A2P 

ГОСТ Р 

ИСО 2009 

Допускается 

эквивалент 

винт стальной, оцинкованный с потайной головкой со 

шлицем класса точности А с диаметром резьбы 6 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 ШПЛИНТ   1,6х12,019 
ГОСТ 

397-79 

Допускается 

эквивалент 
Шплинты стальные оцинкованные с  диаметром 1,6 мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 Шайба  4.65Г.019  
ГОСТ 

6402-70 

Допускается 

эквивалент 

шайба пружинная  для болтов, винтов и шпилек с 

диаметром резьбы от 2 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 

Винт с 

шестигранной 

головкой 

М6х20-8.8-A2P 
ГОСТ Р 

ИСО 4017 

Допускается 

эквивалент 

 винт стальной с шестигранной головкой с резьбой 6 

мм. 
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 

07.03.2023 г. 

397 БОЛТ 
 М10-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 12 мм, длиной 45 мм, с крупным шагом 

резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 БОЛТ 
М10-

6gх30.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

болты с шестигранной уменьшенной головкой класса 

точности В с диаметром резьбы от 8 до 48 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399 ВИНТ 
М6-

6gх30.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винт стальной с полукруглой головкой и прямым 

шлицем диаметром 6 мм  с полем допуска 6g, длиной 

30 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 ВИНТ  3х10.01.016 
ГОСТ 

11650-80 

Допускается 

эквивалент 

Настоящий стандарт распространяется на 

самонарезающие винты с полукруглой головкой и 

заостренным концом для металла и пластмассы класса 

точности В с номинальным диаметром резьбы от 2,6 до 

8 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 ГВОЗДИ К2,5х50  
ГОСТ 

4034-63 

Допускается 

эквивалент 

Стальные тарные круглые гвозди с плоской головкой 

2,5х50  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



402 БОЛТ М10-6gх35.58 
ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальные оцинкованные болты с шестигранной 

уменьшенной головкой класса точности В с диаметром 

резьбы10 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 ВИНТ 
М3-

6gх8.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с полукруглой головкой классов точности А и В 

с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404 ВИНТ 
 М4-

6gх14.58.016 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

Винты стальные, оцинкованные с головкой классов 

точности А и В с  диаметром резьбы 4 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 ВИНТ 
 В.М6-

6gх30.58.019 

ГОСТ 

1491-80 

Допускается 

эквивалент 

винт с цилиндрической головкой классов точности А и 

В с  диаметром резьбы 6 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 ВИНТ 
М6-

6gх40.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винты с полукруглой головкой классов точности А и В 

с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 БОЛТ 
 М16-

6gх170.58.019  

ГОСТ 

7798-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной оцинкованныйболт с шестигранной головкой 

класса точности В с диаметром резьбы 16 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 БОЛТ 
 М10-

6gх25.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 10 мм, длиной 25 мм, с крупным шагом 

резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 БОЛТ 
М16-

6gх50.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 16 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 ВИНТ  
 М3-

6gх18.58.019 

ГОСТ 

17473-80 

Допускается 

эквивалент 

винт стальной. оцинкованный с полукруглой головкой 

классов точности А и В с  диаметром резьбы 3 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411 БОЛТ 
М16-

6gх45.58.019 

ГОСТ 

7796-70 

Допускается 

эквивалент 

Стальной болт с шестигранной уменьшенной головкой 

класса точности В с диаметром 16 мм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 ВИЛКА 

 СНП58-

64/94х9В-23-2-

В  

кеО.364.0

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

413 Розетка  РП14-30   
Допускается 

эквивалент 

Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель РП14-30 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 Транзистор 
 FZT692B 

(SOT-223) 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Максимальная Рабочая Температура 150 C 

Количество Выводов 3вывод(-ов) 

Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) MSL 1 - 

Безлимитный 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 70В 

Стиль Корпуса Транзистора SOT-223 

Рассеиваемая Мощность 2Вт 

Полярность Транзистора npn 

DC Ток Коллектора 2А 

DC Усиление Тока hFE 500hFE 

Частота Перехода ft 150МГц 

Transistor Mounting Surface Mount 

Вес, г 0.12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415 Диод  RS1DF   
Допускается 

эквивалент 

Конфигурация диода Одиночная 

Количество элементов на микросхему 1 

Клеймо НА полупроводнике 

Тип упаковки DO-214AC (SMA) 

Максимальный Непрерывный Прямой Ток 1A 

Тип монтажа Поверхностный монтаж 

Максимальное Падение Прямого Напряжения 1,3 В 

Количество контактов 2 

Пиковый Неповторяющийся Ток Прямого 

Перенапряжения 30 А 

Кремниевое соединение диодного Типа 

Пиковое Обратное Повторяющееся Напряжение 200 В 

Пиковое время Обратного Восстановления 150 нс 

Диодная Технология Кремниевое соединение 

Масса, г 0,08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 Конденсатор 

К73-17-

2.2мкФ-160В, 

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Единица измерения мкф  

Допуск номинальной емкости,% 10  

Рабочая температура,С -60…125  

Расстояние между выводами F,мм 20  

Тангенс угла потерь <0.008  

Емкость (значение) 2.2  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение переменное, В 160  

Рабочее напряжение постоянное, В 160  

Серия К73-17 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

417 Микросхема КР1100СК2   
Допускается 

эквивалент 

Кол-во каналов 1  

Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), 

В ±15  

Рабочая температура, °C 0…+70  

Корпус 2101.8-1  

Вес, г 1.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

418 Микросхема КР580ВВ55А   
Допускается 

эквивалент 

Три 8-разрядных порта ввода-вывода 

Питание +5V. 

Ток потребления не более 60мА 

Уровни сигналов совместимы с ТТЛ 

Корпус: 2123.40-2 (DIP-40, p:2,5mm) 

Аналог: i8255A (Intel), КР580ИК55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Диод  ER2D   
Допускается 

эквивалент 

Корпус 

DO-214AA 

Нормоупаковка 

3000 шт. 

Тип диода 

стандартный 

Максимальное обратное напряжение (Vr) 

200В 

Средний прямой ток (Io) 

2A 

Максимальное прямое напряжение (Vf) при токе If 

950мВ при 2A 

Быстродействие 

повышенное, =< 500нс, при токе > 200мА 

Время восстановления (trr) 

35нс 

Ток утечки при Vr 

5 мкА при 200В 

Емкость при Vr на частоте F 

15пФ при 4В, на 1МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 мост диодный  КЦ402В  
УФО.336.

006 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1000 мА; 

fд - Рабочая частота диода: 5 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 4 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 125 мкА при 

Uoбp 400 В 

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 

07.03.2023 г. 

421 
Мост 

выпрямительный 
 КЦ 407 А   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

2 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

5000 

Рабочая температура,С -60…+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус кц407 

Количество фаз 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 Диод  1.5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 

в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

Рабочая температура -55…+175 гр.c(tj) 

Корпус do-201ad/do-27 

Вес, г 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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 Конденсаторы 

 К73-11а 

160х0,82 +-

10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор Тип К73-11, Емкость 0,1 мкФ, Рабочее 

напряжение 160В, Разброс параметров ±10%160 В-0.82 

мкФ ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Стабилитрон  КС539Г   
Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

КС539Г: 

• Номинальное напряжение стабилизации: 39 В при Iст 

10 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 37... 41 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: ±0,005 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 65 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Максимально допустимый ток стабилизации: 17 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,72 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

425 
Индикатор 

знаковый 
 КЛЦ 202А   

Допускается 

эквивалент 

устройство, использующее оптические свойства для 

своей работы: генерации, детектирования, 

преобразования и передачи информационного сигнала.  

индикатор знакосинтезирующий КЛЦ202А широко 

используется в микроэлектронной и 

электротехнической аппаратуре для обеспечения 

электрической развязки при передаче информационных 

сигналов.12 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Микросхема  К561 ИЕ16   
Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  10;Макс. входное 

напряжение, В  40;Номин. выходной ток, А  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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 Транзистор КТ503В/КБ   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы КТ503В предназначены для 

использования в низкочастотных устройствах 

аппаратуры широкого применения., пластмассовый 

корпус КТ-26 (ТО-92),  45 до + 100 C 

•Комплиментарная пара КТ502 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Стабилитрон КС191А   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС191А кремниевые, сплавные, 

двуханодные, малой мощности. Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 9,1 В в 

диапазоне токов стабилизации 3...15 мА и 

двустороннего ограничения напряжения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Резистор 

С2-33-0.125-22 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

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 

07.03.2023 г. 

430 Резистор 
С2-33-2-51 Ом 

±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 Транзистор  WMJ53N60FD   
Допускается 

эквивалент 
Транзистор WMJ53N60FD шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Резистор 

С2-33-1-1.5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 Резистор 

С2-33-1-2.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 Транзистор 
 КТ8213А TO-

220(KT28) 
  

Допускается 

эквивалент 
Транзистор КТ8213А TO-220(KT28) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



435 Резистор 

С2-33-0.125-39 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 Розетка  79107-7009    
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 20 

Шаг, мм 2 

Количество рядов 2 

Покрытие контакта Золото 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Конденсатор  
СВВ60 15 

мкФ, 450 В 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота Исп.1-50, Исп.2-52, Исп.3-62, Исп.4-67 * мм 

Диаметр корпуса Исп.1-26, Исп.2-30, Исп.3-34, Исп.4-

35 * мм 

Диапазон рабочих температур -40…+70 С 

Допуск номинальной емкости ±5% 

Номинальная емкость 15 мкФ 

Рабочая частота 50(60)Гц 

Рабочее напряжение 450 В 

Тип разъёма Гибкий провод(пара), L=10-15 см 

Вес, г 89 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438 Магнит  
ИЖКГ.757164.

063 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле НМ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Магнит  

 

ИЖКГ.757163.

082 

  
Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Магнит  
ИЖКГ.757163.

084 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит предназначен для 

комплектования электромагнитных реле. остаточный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



магнитный поток не менее 

 - 0,2х10-4Вб. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 Магнит  
ИЖКГ 

757.163.085 
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер -  

Сегмент R46,5 x R41,5 x 22 

Материал - Магнитопласт Nd-Fe-B 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Магнит  
ИЖКГ.757163.

083-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Прецезионный магнито-твердый сплав, Состав: железо 

- до 53%, алюминий - до 10%, никель - до 19%, кобальт 

- до 18%. Используется для изготовления постоянных 

магнитов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 МАСКА 
17647-00-02-19  

(К) 
  

Допускается 

эквивалент 
17647-00-02-19   МАСКА (К) шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 ТАБЛИЧКА 1374.02.005-01   
Допускается 

эквивалент 
Табличка  из алюминия   1374.02.005-01 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 КРУГ  
В1-I-5  

12Х18Н9 

ГОСТ 

2590-2006  

ГОСТ 

5632-2014 

Допускается 

эквивалент 

Нержавеющий круг размер 5  по стали 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-2014 
кг 

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 

07.03.2023 г. 

446 ЛИСТ 

 БТ-ПН-О-

1,5х1000х2000 

08Х18Н10Т 

 ГОСТ 

19904-90  

ГОСТ 

5582-75 

Допускается 

эквивалент 

Лист горячекатанный 1,5  мм из нержавеющей стали 

12Х18Н10Тпо  ГОСТ 19904-90, матовый ГОСТ 5582-75 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Перемычка  

для JXB-ST 4 

2PIN (уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Красный 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Способ монтажа Втычной 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Колодка клеммная 

 jxb-10/35 

серая, plc-jxb-

10/35gy 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) 

Длина 

42 мм 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

70 А 

Количество уровней 

1 

Требуется торцевая пластина 

1 

Позиция соединения 

Сбоку 

Материал изоляции корпуса 

Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

6.0...10.0 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

6.0...10.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Перемычка  
plc-per-st-3PIN-

4 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

С защитой от прикосновения Да 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Способ монтажа Втычной 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

450 
Колодка клеммная 

двойная  

plc-jxb-st-2.5-4-

2 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Способ монтажа 

DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) 

Длина 

67.5 мм 

Номин. напряжение 

800 В 

Номин. ток In 

31 А 

Количество уровней 

2 

Требуется торцевая пластина 

1 

Позиция соединения 

Сверху 

Материал изоляции корпуса 

Прочее 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника 

0.2...2.5 мм² 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода 

0.2...4.0 мм² 

Количество зажимов на 1 уровень 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 

Колодка клеммная 

самозажимная 

двойная 

 plc-jxb-st-2.5-

4-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Позиция соединения Сверху 

Длина, мм 67,5 

Номин. ток In, А 31 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 49,2 

Ширина/размер ячейки, мм 5,2 

Цвет Серый 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2...2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2...4 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество уровней 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Перемычка  
plc-per-st-2PIN-

4 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Цвет Красный 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 2 

С защитой от прикосновения Да 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Модель/исполнение Поперечный соединитель 

Способ монтажа Втычной 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

453 Разъем модульный  
РМ 25/3, rm-

25-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Глубина, мм 30 

Наличие сертификата ТРТС Да 

Срок службы, лет 10 

Гарантийный срок хранения, лет 7 

Возможно функциональное расширение Нет 

Со съемными клеммами Нет 

Количество пинов (штырьков) 11 

Тип электрического подключения Разъемное 

(штепсельное) соединение 

Ширина, мм 37 

Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм 

Высота, мм 79 

Срок оформления 21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 
DIN-рейка 

усиленная  

1.5 мм. 

перфорирован

ная 

35х15х2000 

мм, tdr-2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота 

15 мм 

Серия 

PROxima 

Защитное покрытие поверхности 

Оцинкованная 

Перфорированный (-ая) 

Да 

Материал 

Сталь 

Длина 

2 000 мм 

Модель/исполнение 

Прочее 

Срок службы, лет 

25 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 

5 

Есть штрихкод на каждой штуке товара 

Нет 

Ширина 

35 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 
Колодка клеммная 

самозажимная  
plc-jxb-st-1.5-3   

Допускается 

эквивалент 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.14...1.5 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Длина, мм 48,9 

Ширина/размер ячейки, мм 4,2 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 36,9 

Номин. ток In, А 17,5 

Позиция соединения Сверху 

Количество уровней 1 

Цвет Синий 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.14...2.5 

Международное наименование Spring terminal block 

JXB-ST-1.5 17.5А blue EKF PROxima 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" Нет 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.14...1.5 

Способ монтажа DIN-рейка 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.14...1.5 

Соединенные внутри уровни (между собой) Нет 

Тип электрич. соединения 2 Соединение с пружинным 

зажимом 

Тип электрич. соединения 1 Соединение с пружинным 

зажимом 

Требуется торцевая пластина Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Рабочая температура, °C -40...80 

456 РЕЛЕ  
55.14.9.048.000

0 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа печатный монтаж 

Количество контактов 4CO 

Материал контактов AgNi 

Номинальный ток 7 A 

Напряжение питания 48 В 

Тип обмотки DC 

Уровень защиты RT I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10 

(ЩУ1), 

344х271х113, 

IP55 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 

Щит учетно-

распределительны

й  

ШРУЭ-3-4-60-

062-2 УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ЩСС1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 

Щит 

распределительны

й навесной  

ШРЭ-3-17-

0160-21 УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ВРУ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

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 

07.03.2023 г. 

460 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей 

 КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461 
Щит герметичный 

навесной  

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ1)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 

Вводно-

распределительное 

устройство с АВР  

 ВРУ-21ЛЭН-

25-308К, 

1000х600х250 

(ВРУ1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 

Щит силовой 

модульный 

навесной  

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ)  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 

Щит учётно-

распределительны

й, навесной  

IP31 ЩУРн-

3/18зо-1 36 

УХЛ3 (ЩР 5),  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



465 

Щит 

автоматического 

ввода резервного 

питания  

АВРТ-3-101-

80-54-УХЛ4 

(АВР1), 380В, 

2 ввода, с 

выходом на 1 

линию нагр., 

80А,  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы автоматического управления резервом. 

Предназначен для обеспечения потребителей 

электроэнергии (нагрузок) электропитанием от двух 

или трех независимых источников. Выполняет 

функцию переключения нагрузки (потребителей 

электроэнергии) от основного (силового) ввода, при его 

отказе, к резервному вводу и обратного переключения 

при восстановлении основного ввода. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 
Разрядник 

угольный  
 УЗП1РУ-1000   

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 900. Пробивное 

напряжение при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, 

не менее - 1,4. Сопротивление «вывод-вывод» при 

измерении мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, 

кА, не менее - 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Подшипник 36207 Е  
ГОСТ520-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Однорядный радиальный шариковый подшипник шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Блок розеток  
19", R-16-7S-

FI-440-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток нагрузки: 16А 

Максимальная мощность потребления: 4,0 кВт 

Номинальное напряжение: 220-250 В 

Рабочая частота: 50 Гц 

Степень защиты: IP20 

Вход питания кабель: 3 м 

Порт: Schuko 

Количество: 7 

Комплектация: Фильтр защиты с индикатором 

Вес: 0,9 кг 

Высота, мм: 45 

Ширина, мм: 484 

Глубина, мм: 45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 

Блок розеток Rem-

10 без шнура с 

инд. 

 R-10-4S-I-220-

Z 
  

Допускается 

эквивалент 

Продукт 

Блок силовых розеток 

Тип блока розеток 

Неуправляемый 

Серия 

Rem-10 

Ширина, мм 

256 

Высота, мм 

45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Глубина, мм 

45 

Номинальный ток 

10А 

Тип силового разъема 

Shuko 

Количество розеток 

4 

Конструкция 

горизонтальный 

Область применения 

10" 

Высота, U 

1 

Комплектация 

индикатор 

Комментарий 

без шнура 

Номинальное напряжение 

220-250V 

Тип подключения 

IEC 320 C14 

Цвет 

Чёрный 

470  ПЛАТА 36592-03-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

рабочей температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 135 

Град. С и диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471  ПЛАТА 14700-02-01     
Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 
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 

07.03.2023 г. 

472 Варистор  
В72210S0131K

101 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип jvr 

Классификационное напряжение 200 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 130 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 170 

Поглощаемая энергия, Дж 28.5 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Конденсатор  

К50-92-25 В-22 

мкФ (+50-

20)%-И  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего 

тока, и в импульсных режимах вторичных источников 

питания и преобразовательной техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 КОНДЕНСАТОР 
 К50-97 - 35В - 

47мкФ ±20%  

ЕВАЯ.673

541.054 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 47 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…85 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Ток утечки макс.,мкА 19 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 8 

Длина корпуса L,мм 7 

Вес, г 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 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Конденсатор 

К50-92 63В 

470 мкФ (+50-

20)% В  

ЕВАЯ.673

541.049Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Тип конденсатора: К50-92; 

Номинальная емкость: 470 мкФ; 

Рабочее напряжение: 63В; 

Допуск номинальной емкости: 20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Конденсатор 

 К50-98-400В-

470мкФ±20%-

И  

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К50-98 

Номинальная емкость 470 мкФ 

Номинальное напряжение 400 В 

Точность, % +-20 % 

Срок сохраняемости 20 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



477 Конденсатор 

К50-92-63В-

1000мкФ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % 

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤315) 

1.1 Uном (Uном>315) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Шарнир крышки 1592200   
Допускается 

эквивалент 

Наружняя петля 

Да 

Скрытый шарнир 

Нет 

Регулируемые петли, шарнир 

Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 
Выключатель 

кнопочный 

 КЕ 011 исп.2, 

У3 черный  

ТУ 16-

642.015-

84 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Переключатель кнопочный 

Функциональный тип кнопка 

Типономинал / Типоконструкция кнопка размыкающая 

Типоразмер корпуса отечественный исп. 5 

Количество контактных групп 1 

Фиксация нет 

Метод монтажа Крепление на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 Светильник  1077000090   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 210 мм 

Длина - 1295 мм 

Высота - 90 мм 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Мощность лампы - 36 Вт 

Подходит для числа источников света - 2 

Степень защиты IP65 

Номинальное напряжение с 220 В по 220 В 

Аварийное освещение - Дополнительно оснащаемый 

Подходит для подвесного монтажа - Да 

Материал корпуса - Сталь 

Класс защиты от поражения электрическим током - I 

Устройство управления - Электронный балласт 

стандартный 

Цвет корпуса - Серый 

Материал рассеивателя - Силикатное стекло 

Цвет покрытия - Белый 

В комплекте с лампой - Нет 

Ударопрочность - IK08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 Наконечник 79468   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

2.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

10 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 Наконечник 79466   
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник втулочный 

Особенности конструкции 

Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

0.69 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

1.5 

Класс гибкости жилы 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 

8 

Материал контактной части 

медь 

Наличие изоляции 

Материал изоляции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции 

DIN 46228 

Цвет изоляции 

черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 

105 

Технология монтажа 

опрессовка 

483 Наконечник 47481   
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы   медь 

Сечение жилы, мм²   2.546 

Покрытие контактной части   гальваническое лужение 

Материал контактной части   медь 

Размер крепёжного болта М5 

Наличие изоляции     

Материал изоляции   ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции  Международный 

стандарт 

Цвет изоляции   желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С    75 

Технология монтажа  опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 Коробка в сборе  10656   
Допускается 

эквивалент 

Коробка в сборе с 2 розетками RJ-45, кат. 5е. 

Назначение: организация рабочего места. 

Характеристики: материал коробки – АБС-пластик; 

отверстия 50х20 мм с 3-х сторон для ввода мини-

каналов закрыты заглушками; для монтажа к стене − 

отверстия на дне коробки для саморезов диаметром до 

4 мм. Комплектация: розетка RJ-45, категория 5e, с 2 

разъемами, 2 мод. "Brava"; каркас на 2 мод. "Brava"; 

рамка на 2 мод. "Brava"; основание коробки − 1 шт.; 

саморезы для установки в основание коробки каркасов 

с ЭУИ − 2 шт.; заглушка 50х20 мм − 3 шт.; адаптер для 

ввода мини-канала 22х10 или 30х10 мм − 1 шт.; адаптер 

для ввода мини-канала 25х17 или 15х17 мм − 1 шт.; 

адаптер для ввода мини-канала 40х17 или 40/2х17 мм − 

1 шт. Цвет белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 
Наконечник 

луженый медный 
 58663   

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора 

наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 

35 

Материал жилы 

медь 

Сечение жилы, мм² 

70 

Класс гибкости жилы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Покрытие контактной части 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

гальваническое лужение 

Материал контактной части 

медь 

Размер крепёжного болта 

М12 

Технология монтажа 

опрессовка 

486 
Наконечник-

гильза  

UGN10-D05-

02-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Оранжевый 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С маркировочным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Номин. поперечное сечение 0.5 

Длина втулки/гильзы 8 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

07.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


