
Приложение №4 

Технические и функциональные характеристики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Дополнительное 

устройство связи с 

объектом 3-х канальное 

(до 20 дополнительных 

стрелок к УВК РА,к)  

УСО-Р.с  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф УСО включает следующие функциональные 

блоки:  

- блок связи (БС); 

- блок устройства связи с объектом (БУСО); 

- блок устройства безопасного контроля и отключения 

(БУБКО); 

- блок модулей медиаконвертеров (БММК);  

- блок фильтров (БФ); - несущий каркас с дверью.,  

Шкаф КП включает клеммники для кроссирования 

жил. 

- Электропитание: 24В;  

- Максимальное количество дискретных входов одного 

шкафа УСО: 558;  

- Количество дискретных выходов одного шкафа УСО: 

382; 

- Электропитание выходных каскадов устройств 

сопряжения с объектом управления в УСО: 24 В;  

-Уровень сигналов логической единицы на дискретных 

выходах БУСО при номинальном напряжении 

электропитания выходных каскадов:  не менее 19 В; 

-Уровень сигналов логической единицы на дискретных 

входах БУСО: не менее 19 В. 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 610 × 

805 х 2260 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного): 

250 кг 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 
Шкаф устройства связи 

с объектами 
УСО-БК  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф устройства связи с объектами обеспечивает 

контроль и управление напольными огнями светофоров 

и стрелочными электроприводами без использования 

релейно-контактного интерфейса. Функционирует под 

управлением шкафа ЦПУ. Габаритные размеры (длина 

х ширина х высота): 

Шкаф УСОБК Не более 610 × 805 х 2260 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) 

Не более 250 кг 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 
Шкаф вводно 

защитный 
ШВЗ  

Допускается 

эквивалент 

выполняет следующие основные функции: 

– электрическое соединение стрелочных приводов, 

светофоров с шкафами УСОБК; 

–  защита оборудования шкафов УСОБК от 

импульсных перенапряжений; 

– электрическое соединение релейных стативов с 

напольным оборудованием СЦБ.  

Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Шкаф ШВЗ Не более 2213 х 425 х 1114 мм  

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) 

Не более 250 кг  

4 

Кабельные 

соединители до 20 

стрелок  

     

Кабельные соединители на станцию до 20 стрелок 

включают: 

- силовые кабели модулей МУС;- силовые кабели 

модулей МУН;- сигнальные кабели RS-422. Диапазон 

рабочих температур: 1…40 °С  

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

5 
Кабельные 

соединители питания 

УВК с УСО БК 

тип2 (2 УСО 

БК) 

 
Допускается 

эквивалент 

включает: 

- силовые кабели модулей МСИ; 

- силовые кабели модулей МВУ. 

Диапазон рабочих температур: 1…40 °С 

 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

6 Шкаф кроссового поля К1  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф кроссового поля выволняет сопряжение 

релейных стативов со шкафами УСО. 

Диапазон рабочих температур: 1…40 °С 

 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7 
Рабочее место 

электромеханика  
АРМ ШН РА  

Допускается 

эквивалент 

предназначено для предоставления эксплуатационному 

персоналу станции подробной контрольно-

диагностической информации о состоянии объектов 

контроля системы ЭЦ-ЕМ / АБТЦ-ЕМ, в частности: 

– данные о состоянии напольных устройств станции и 

перегонов. При использовании в составе системы ЭЦ-

ЕМ/АБТЦ-ЕМ шкафа (шкафов) УСОБК на АРМ ШН 

выводятся подробные данные о параметрах работы, 

наличии и причинах неисправностей стрелок и 

светофоров; 

– данные о состоянии собственных аппаратных средств 

системы ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ; 

– данные о состоянии устройств совмещённой 

питающей установки (СПУ, СПУ-М), включая 

измеряемые значения параметров электропитания; 

– диагностические данные различных внешних 

устройств и ЖАТ, связанных с системой ЭЦ-

ЕМ/АБТЦ-ЕМ. 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) 

Не более 80 кг  

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

8 

Щиток 

вспомогательного 

управления на 1 подход 

ЩВУ1  
Допускается 

эквивалент 

ЩВУ устанавливается в помещении ДСП на высоте от 

1500 мм до 2000 мм от пола до верхнего края с 

расположением кабельного ввода снизу. Кабель до 

ЩВУ прокладывается в кабельном канале. 

Максимальный диаметр подводимого кабеля  3 х 30 

мм. 

В состав щитка аварийного отключения питания 

входит: 

- Цепи отключения электроснабжения, 

- кнопка аварийного отключения с защитой от 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



случайного нажатия,  

- реле коммутирующие,  

- цепи аварийного отключения. 

9 

Модуль 

промышленного 

контроллера 

автоматизации 

технологических 

процессов с 

программным 

обеспечением Субблок 

связи УСО БК  с 

программным 

обеспечением  

 МПК СБС 

УСО БК 
 

Допускается 

эквивалент  

БСБК выполняет следующие основные функции:  

– обмен данными с БЦПУ; 

– обмен данными с модулями БУСО по МДВВ; 

– управление модулями МФИ, МФСВ, МФСТ и МВУ; 

– выполнение встроенного контроля и диагностики; 

– передача детальной ДИ в КСУ РА; 

– управление лампой на крышке шкафа; 

– контроль состояния двери шкафа; 

– реализация функций безопасности. 

Характеристики 

•  напряжение электропитания – 5 В; 

•  потребляемый ток – не более 3 А;                                                                                       

•  светодиодные индикаторы – 14 шт.;                                                                                                      

•  интерфейс RS-422 – 4шт.;                                                                                                                          

•  интерфейс Ethernet (10-100) – 3 шт. 

• Габаритные размеры (длина х высота, ширина): 233 х 

220 х 20,16 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

10 

Модуль управления 

нитями и светофорами 

с программным 

обеспечением  

МУН  
Допускается 

эквивалент 

 

Модуль МУН обеспечивает:                                                                                              

– формирование выходного переменного напряжения 

для различных   режимов светофоров (день, ночь, 

ДСН);      – формирование дискретных и аналоговых 

сигналов обратной связи, необходимых для анализа 

текущего состояния нитей ламп светофоров или 

светодиодных головок;                                                                                                        

– формирование аналоговых сигналов контроля 

качества изоляции кабельной сети. 

Характеристики 

– напряжение электропитания постоянного тока – 

±110В;    – напряжение электропитания постоянного 

тока – 24В;     – выходное напряжение на светофорах – 

220В;      – количество светодиодных индикаторов – 2 

шт.;      – количество силовых каналов управления – 5 

шт. (двухпроводных). 

– Габаритные размеры (длина х высота, ширина): 233 х 

220 х 20,16 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

11 

Модуль управления 

стрелочными 

приводами, стрелкой с 

программным 

обеспечением  

МУС  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МУС обеспечивает:                                                                                               

– формирование трёхфазного регулируемого 

напряжения для управления двигателем с мощностью 

0,3кВт – 0,6кВт;                                                                    

– управление работой электропривода;                                                                        

– контроль наличия выходного напряжения, 

целостности силовых цепей и положения стрелочного 

привода; 

– контроль качества изоляции кабельной сети  

Характеристики 

– напряжение электропитания постоянного тока – ±150 

В;                                                            – напряжение 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



электропитания постоянного тока – 24 В;                                                                

– выходное напряжение на стрелках – 220 В;                                                                                      

– количество светодиодных индикаторов – 2 шт.;                                                                              

– количество управляемых приводов – 1 шт. 

(пятипроводная схема). 

12 

Модуль формирования 

сигналов светофором с 

программным 

обеспечением  

МФСВ  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МФСВ выполняет следующие основные 

функции:                                   

 – обмен данными с субблоками БСБК; 

–  формирование выходных управляющих сигналов для 

модулей МУН по командам от субблоков БСБК; 

– сбор дискретных и аналоговых сигналов для 

определения и анализа состояния нитей светофора. 

Характеристики 

– напряжение электропитания – 5 В;                                                                                                      

– напряжение электропитания выходных цепей – 24 В;                                                                   

– количество светодиодных индикаторов – 2 шт.;                                                                             

– интерфейс связи с субблоком БСБК – МДВВ;                                                                                    

– количество логических каналов управления – 10 шт. 

–  Габаритные размеры (длина х высота, ширина):– 233 

х 220 х 20,16 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

13 

Модуль формирования 

сигналов стрелочных 

приводов с 

программным 

обеспечением 

МФСТ  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МФСТ выполняет следующие основные 

функции: 

– обмен данными с субблоком БСБК; 

– формирование выходных управляющих сигналов для 

МУС по командам от субблока БСБК; 

– сбор дискретных и аналоговых сигналов для анализа 

положения стрелки в статике и процесса перевода 

стрелки; 

Характеристики: 

– напряжение электропитания – 5 В; 

– напряжение электропитания выходных цепей – 24 В; 

– количество светодиодных индикаторов – 2 шт.;  

– интерфейс связи с субблоком БСБК – МДВВ;  

– количество логических каналов управления – 10 шт 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

14 Прикладной интерфейс ЭЦ-ЕМ  
Допускается 

эквивалент 

 Программный интерфейс ЭЦ-ЕМ управляющего 

вычислительного комплекса для 7 добавляемых 

стрелочных переводов станции Багерово Крымской 

ж.д. в связи со строительством соответствующей 

инфраструктуры; 

  Программный интерфейс ЭЦ-ЕМ 

автоматизированного рабочего места для 7 

добавляемых стрелочных переводов станции Багерово 

Крымской ж.д. в связи со строительством 

соответствующей инфраструктуры; 

 Загрузочные модули программного интерфейса ЭЦ-

ЕМ управляющего вычислительного комплекса для 33 

централизованных стрелок станции Багерово 

Крымской ж.д. в связи со строительством 

соответствующей инфраструктуры; 

 Загрузочные модули программного интерфейса ЭЦ-

ЕМ автоматизированного рабочего места дежурного 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



для 33 централизованных стрелок станции Багерово 

Крымской ж.д. в связи со строительством 

соответствующей инфраструктуры; 

 Программный интерфейс ЭЦ-ЕМ устройства 

формирования отображения информации станции 

станции Багерово Крымской ж.д. в связи со 

строительством соответствующей инфраструктуры; 

 Программа проведения проверок после внесения 

изменений в технологический программный интерфейс 

для 33 централизованных стрелок для объектного 

образца системы ЭЦ-ЕМ;  Программный интерфейс 

системы ЭЦ-ЕМ координационно-согласующего 

устройства КСУ РА для 33 централизованных стрелок 

на станции Багерово Крымской ж.д.; 

 Программный интерфейс системы ЭЦ-ЕМ 

автоматизированного рабочего места электромеханика 

33 централизованных стрелок на станции Багерово 

Крымской ж.д. 

15 

Устройство 

бесперебойного 

питания 

УБП РА СПУ-

М70 УСО БК 

тип 1 

 
Допускается 

эквивалент 

предназначено для электропитания нагрузок, не 

допускающих перерывов в электроснабжении. Время 

переключения на питание от аккумуляторных батарей 

при пропадании внешней сети является нулевым. В 

УБП все силовые модули имеют резервирование по 

системе n+1, а также возможность их «горячей» 

замены. Встроенный автоматический байпас 

обеспечивает автоматическое подключение нагрузки в 

обход УБП при пропадании питания на его выходе. 

Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2039х625х625.  

Масса не более 290кг 

Тип входной сети 3-х фазная 3х380В.  Мощность: до 10 

кВА (тип 1). Диапазон входного фазного напряжения 

100 – 265 В, Выходное напряжение 3 х 380В, Выходная 

частота 50 +/-0,01% Гц, Перегрузочная способность 

инверторов  110 % - 10 мин, 150 % - 15 сек  КПД до 98 

%, Степень защиты - IP43, Средняя наработка на отказ 

20000 часов. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

16 Батарейная ёмкость 

75Ач (компл, 

18 АКБ) БК РА 

75 Ач 

 
Допускается 

эквивалент 

Аккумуляторы размещаются в шкафах промышленного 

производства. Количество аккумуляторов в одном БК 

равно 18 шт.  Размещаются аккумуляторы на полках 

батарейного кабинета и последовательно соединяются 

между собой перемычками необходимым сечением. В 

БК размещается термодатчик для обеспечения режима 

заряда АКБ. Силовой кабель и термодатчик 

подключаются к УБП.  

Напряжение одного аккумулятора 12В. Напряжение 

АКБ =400В. Тип аккумуляторов -свинцово- кислотные, 

герметичные необслуживаемые с внутренней 

рекомбинацией газа (технология AGM), отсутствует 

необходимость долива электролита. Средний срок 

службы установленных в БК аккумуляторных батарей 

составляет 10 лет. Оптимальный температурный режим 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



от +20 до +25. Степень защиты - IP20. 

17 
Щит 

распределительный 

РЩ РА СПУ-

М70 УСО БК 

тип 1 

 
Допускается 

эквивалент 

предназначен для подключения трех независимых 

фидеров внешнего энергоснабжения и автоматической 

коммутациии нагрузки на исправный фидер при 

соответствии параметров его входного напряжения 

принятым нормам посредством автоматического ввода 

резерва (АВР). В качестве третьего фидера может 

использоваться дизель-генераторный агрегат - ДГА.  В 

РЩ образуются шины гарантированного и 

бесперебойного питания.  Для удобства обслуживания 

на лицевую сторону вынесена световая индикация 

работы СПУ и щитовые измерительные приборы. 

Имеет двухстороннее обслуживание.  

Габаритные размеры (ширина × глубина х высота) 

1100х625х2039 

Масса 350 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

18 
Щит электропитания 

УВК 
ЩЭУВК 02  

Допускается 

эквивалент 

Щит электропитания УВК (ЩЭУВК) предназначен для 

формирования полюсов электропитания силовых 

ключей управления электродвигателями стрелочных 

электроприводов УСО БК, силовых ключей управления 

светофорами УСО БК, и вычислительной и силовой 

части УСО и УСО БК, а также ЦПУ. Тип входной сети 

3-х фазная 3х380В. Питание 24В: - УСО-1шт., УСО БК-

2шт., ЦПУ-1шт. Питание светофоров 2х1кВА, питание 

стрелочных электродвигателей 2х3,4кВА. Защита от 

проникновения IP43, средняя наработка на отказ 20000 

часов. Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2020х625х625. 

Вес 175 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

19 
Трансформатор 

входной изолирующий  
25 кВА    

Изолирующий трансформатор (ИТ) предназначен для 

гальванической изоляции устройств ЖАТ от внешних 

источников электроснабжения, выравнивания величин 

фазных напряжений по выходу. На выходе ИТ образует 

шину изолированного питания для подключения УБП. 

ИТ устанавливается в защитном кожухе, 

присоединенном к контуру заземления. Имеет 

монтажные отверстия для подключения кабелей и 

вентиляционный отверстия. 

Тип входной сети 3-х фазная 3х380В. Выходное 

напряжение 3 х 380В. IP23. Первичная обмотка ИТ 

соединена «треугольником», вторичная обмотка 

соединена «звездой» с глухозаземленной нейтралью.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

20 

Комплект запасных 

частей и 

принадлежностей 

ЗИП СПУ-М  
Допускается 

эквивалент 

Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) 

предназначен для оперативной замены оборудования в 

случае выхода из строя или технического 

обслуживания составных частей СПУ 

Состав: выпрямитель, инвертор, преобразователь, реле, 

автоматические выключатели, набор инструмента 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

21 

Комплект запасных 

частей и 

принадлежностей  

ЗИП для шкафа 

УСО-БК 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) 

предназначен для оперативной замены оборудования в 

случае выхода из строя или технического 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



 

обслуживания составных частей УСО БК 

ЗИП для шкафа УСО БК включает: 

- модуль МИП (1 шт.) 

- модуль МУН (2 шт.) 

- модуль МУС (3 шт.) 

- модуль МФСТ (2 шт.) 

- модуль МБКО (1 шт.) 

- модуль МВУ (1 шт.) 

- модуль МФИ (1 шт.) 

- модуль МФСВ (2 шт.) 

- модуль МКПН (2 шт.) 

- модуль МВФ (2 шт.) 

- субблок БСБК (1 шт.)           

Технические характеристики:  

• Диапазон рабочих температур: 1…40 °С 

• Гарантийный срок: 3 года 

• Срок службы: 15 лет 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

"ЭЛТЕЗА 

22 
Щит 

трансформаторный 
ТПЩ РА тип2  

Допускается 

эквивалент 

Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

постоянного тока =220В. 

Питание АБТЦ-МШ - 14кВА. 

Габаритные размеры: 625х625х2039. 

Масса 260 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

23 
Шкаф 

коммутационный  
ДИ  

Допускается 

эквивалент 

1) коммутация интерфейсов Ethernet 100BASE-TX и 

100BASE-FX;  

2) преобразование интерфейсов Ethernet 100BASE-TX и 

100BASE-FX 

Количество портов 100BASE-TX: до 30шт. 

Количество портов 100BASE-FX: до 4шт. 

Напряжение электропитания: 220В 

Габаритные размеры: 300х150х430,  

Масса: не более 9кг 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2020 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 


