
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Розетка 735.70.50   
Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток, А при 

ПВ-100% - 400 А; 

Максимальный ток, А при 

ПВ-35% - 630 А; Сечение 

кабеля — 50…70 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-03-01 

изм.6  
  

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.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-04-01 

изм.6 
  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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.  

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

4 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36871-07-01 

изм.8   
  

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.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Конденсатор 
К73-11а 

160х0,22 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Тип К73-11 

Номинальная емкость без е.и. 220000 

Номинальная емкость 0,22 мкФ 

Номинальное напряжение без е.и. 160 

Номинальное напряжение 160 В 

Точность +-10 % 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Конденсатор 
К73-11а 

160х0,68 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,68 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

7 Конденсатор 
К73-11а 

160х1,0 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор пленочный полиэтиленрефталатный.К73-11 

конденсаторы металлопленочные 

полиэтилентерефталатные. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах.Конструкция: обернуты липкой 

лентой, залиты по торцам эпоксидным компаундом. 160 

В 1 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Конденсатор 
К73-11а 

160х6,8 +-10%  

ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 6,8 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Конденсатор 
К73-11а-250 В-

1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение постоянное,В 250 

Номинальная емкость 1 мкф 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -60…85 

Рабочее напряжение,В 250 

Вес, г 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Конденсатор 
К73-11а-400 В-

0.1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Металлизированный полиэтилентерефталатный 

пленочный конденсатор 

постоянной ёмкости, для работы в цепях постоянного 

тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

11 Конденсатор 
К73-11а 

400х1,0 +-10% 

 ТУ МСС 

QC300401

RU0002 

Допускается 

эквивалент 

Металлизированные плёночные конденсаторы обладают 

почти неограниченной возможностью 

самовосстановления. Таким образом, возможность 

короткого замыкания практически исключается. 

Конденсаторы устойчивы к большим импульсным токам, 

высокому уровню пульсаций и имеют большой срок 

службы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Конденсатор 

МБГЧ-1-2А-

250 В-2 мкФ 

±10% 

ОЖО.462.

049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

МБГЧ-1 конденсатор металлизированный бумажный 

герметизированный частотный высоковольтный 

импульсный пуско-рабочий конденсатор постоянной 

ёмкости, предназначены для эксплуатации в цепях 

постоянного, переменного или пульсирующего 

тока.Конденсатор относится к разделу пассивных 

электронных компонентов. По конструкции состоит из 

двух электродов в форме пластин (называемых 

обкладками), разделённых диэлектриком, толщина 

которого мала по сравнению с размерами обкладок. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Резистор 
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные непроволочные общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном режиме 

0,25 Вт, 100 Ом +/-5%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Резистор 
С2-33Н-0.25-22 

Ом ±10% 

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, 0,25 Вт 22 Ом +/-10%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

15 Резистор 
С2-33Н-0.25-82 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочныйобщего применения 

неизолированного варианта исполнения, предназначены 

для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсном режиме 0,25 Вт 82 

Ом +/-10%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Резистор 
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 100 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Резистор 
С2-33Н-0.25-

150 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 150 Ом +/10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Резистор 
С2-33Н-0.25-

220 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 220 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

19 Резистор 
С2-33Н-0.25-

330 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 330 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Резистор 
С2-33Н-0.25-

470 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 470 Ом +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Резистор 
С2-33Н-0.25-

560 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 560 Ом +/10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Резистор 
С2-33Н-0.25-

820 Ом ±10% 

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 

0,25 Вт 820 +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

23 Резистор 
С2-33Н-0.25-1 

кОм ±10% 

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 

0,25 Вт 1 кОм +/-10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Резистор 
С2-33Н-0.25-

1.5 кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Резистор 
С2-33Н-0.25-

3.3 кОм ±10% 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



режиме. направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

27 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

6.8 кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Резистор 
С2-33Н-0.25-10 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Резистор 
С2-33Н-0.25-39 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Резистор 
С2-33Н-0.25-

100 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в электрических цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 



постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Резистор 
С2-33Н-0.25-

680 кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Резистор 
С2-33Н-0.5-3.3 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Резистор 
С2-33Н-0.5-10 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Резистор 
С2-33Н-0.5-12 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированного варианта исполнения, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 
КЭТЗ - 



предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме. 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Резистор 
С2-33Н-0.5-120 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Резистор 
С2-33Н-0.5-220 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Резистор 
С2-33Н-0.5-1 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



38 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.5 

кОм ±10%  

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.8 

кОм ±10%  

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Резистор 
С2-33Н-0.5-2 

кОм ±10%  

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Резистор 
С2-33Н-0.5-2.7 

кОм ±10% 

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 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2022 г. 

42 Резистор 
С2-33Н-0.5-3.3 

кОм ±10%  

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Резистор 
С2-33Н-0.5-6.8 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Резистор 
С2-33Н-0.5-10 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Резистор 
С2-33Н-0.5-15 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

46 Резистор 
С2-33Н-0.5-39 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Резистор 
С2-33Н-0.5-150 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Резистор 
С2-33Н-1-56 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Резистор 
С2-33Н-1-100 

Ом ±10% 

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 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

50 Резистор 
С2-33Н-1-390 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Резистор 
С2-33Н-2-100 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Резистор 
С2-33Н-2-150 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Резистор 
С2-33Н-2-560 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочныйобщего 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 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

54 Резистор 
С2-33Н-2-1.5 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 ДИОД   КД 205 А 
УФ3.362.0

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диодная сборка, состоящие каждая из двух кремниевых, 

диффузионных диодов, с раздельными выводами.  

Предназначены для преобразования переменного 

напряжения частотой до 5 кГц в блоках электропитания 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими 

выводами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 ДИОД КД 206 А   
Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,2 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при 

Uoбp 400 В; 

tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 ДИОД  КД 212 А  
аАО.336.1

75 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd16 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

58 Диод  КД 243 В 
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для преобразования переменного 

напряжения частотой до 70 кГц. Uoбp max - 

Максимальное постоянное обратное напряжение: 200 В. 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А. fд - Рабочая 

частота диода: 1 кГц.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Диод КД243Г   
Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В при 

Inp 1 А; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 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 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Диод КД243Ж   
Допускается 

эквивалент 

Выпрямительный диод.   

Выпускается в стандартном пластиковом 

цилиндрическом корпусе с жёсткими проволочными 

выводами. Масса не более 0,5г. Постоянное прямое 

падение напряжения - 1,1В при +25 градусов Цельсия и 

1,3В при -60 градусов цельсия. Постоянный обратный 

ток - 10 А при +25 градусах цельсия и 50А при +125 

градусах Цельсия. Максимальное обратное напряжение - 

1000В. Максимальная частота выпрямления - 1кГц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 ДИОД   КД 421 А 
аА0.336.35

9 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое  

постоянное обратное напряжение (Uобрmax), В*: 

 

2 

Максимально допустимое импульсное  

повторяющееся обратное напряжение (Uобрипmax), В*: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

– 

Максимально допустимый постоянный прямой ток 

(Iпрmax), мА*: 

 

5 

Максимально допустимый импульсный прямой ток 

(Iприmax), А: 

 

– 

при: 

 

Длительность импульса тока (tи), мкс: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Максимальная рабочая частота (fmax), МГц*: 

 

– 

Время обратного восстановления (tвособр), нс: 

 

0,5 

при: 

 

Импульсный прямой ток (Iпри), А: 

Импульсное обратное напряжение (Uобри), В 

Температура, °C: 

3 

– 

25 

 

Емкость диода (Cд), пФ: 

 

400 

при: 

 

Постоянное обратное напряжение (Uобр), В: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Постоянное прямое напряжение (Uпр), В: 

 

0,65 

при: 

 

Постоянный прямой ток (Iпр), мА: 

Температура, °C: 

1 

25 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 



 

Постоянный обратный ток (Iобр) при Uобр=Uобрmax, 

мкА*: 

 

– 

Максимальная температура окружающей среды (Tmax), 

°C: 

 

125 

62 Диод  КД 424 А 
аА0.336.74

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное допустимое обратное напряжение ...... 

250 В 

• Максимальный постоянный прямой ток ...... 350 мА 

• Максимальная рабочая частота ...... 10 МГц 

• Время восстановления ...... 1000 мкс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 ДИОД  КД 510 А   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 75 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 1.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 200 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 ДИОД  КД 521 А   
Допускается 

эквивалент 

 Прямое напряжение (постоянное) при Iпр = 50 мА, не 

более 1 В 

• Обратный ток (постоянный) для КД521А при Uобр = 75 

В, 

КД521В при Uобр = 50 В, 

КД521Г при Uобр = 30 В, не более 1 мкА 

• Ёмкость диода (общая) при Uобр = 0, не более 4 пФ 

• Время восстановления обратного сопротивления при 

Iпр = 10 мА 

Uобр.и = 10 В, Iотсч = 1 мА, не более 4 нс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



65 Диод КД 522 Б 
дР3.362.02

9 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал: Кремний 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 60 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 1.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.1 

Максимальное время обратного восстановления, нс 4 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -55...+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус КД-2 

Вес, г 0.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Диод  2Д 213 А  
Ц23.362.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 10 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 10 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

2ОРzS100   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

3ОРzS150   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

69 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

4ОРzS200   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

5ОРzS250   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

5ОPzS 350   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6ОРzS300   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

73 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6ОРzS420   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

 7ОРzS490   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для комплектования аккумуляторов без 

электролита в сборе. Состоит: блок пластинный 

положительный и отрицательный, фильтр-пробки, 

индикаторы, накладки. Собраны в пластмассовом 

прозрачном корпусе и закрытый крышкой. Цифры:7-

количество положительных электродов. OPzS-

стационарный аккумулятор с трубчатыми 

положительными электродами. 490-номинальная емкость 

аккумулятора. 12V2-номинальное напряжение, В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6ОРzS600   
Допускается 

эквивалент 

Емкость,А/ч 600 

Напряжение,В 2 

Размер: В,мм 695 

Размер: Ш,мм 208 

Размер: Д,мм 147 

Температура,°С от -20 до 50 

Клеммы F-M8 

Масса,Кг 43.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6V4ОРzS200   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

77 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6V6ОРzS300   
Допускается 

эквивалент 

Ннапряжение (V): 6 емкость (Ah): 300 технология: 

классическая (жидкий электролит) габариты (ДхШхВ): 

383х208х385 вес с электролитом (кг.): 63,0 тип: 

свинцово-кислотный тип вывода: F-M8  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

12V2ОРzS100   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

12V3ОРzS150   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 СТАБИЛИТРОН  КС 139 А 

 

СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые сплавные стабилитроны КС139А малой 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 3.3 в диапазоне токов 

стабилизации 3...79 мА.  

Номинальное напряжение стабилизации: 3.9 В при токе 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стабилизации 10 мА 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

-0.1 %/оС 

Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 60 Ом 

при токе стабилизации 10 мА 

Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА 

Максимально допустимый ток стабилизации: 79 мА 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0.3 Вт 

Диапазон рабочих температур: -60... 125 оС 

Масса стабилитронов не более 1 г. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

81 Стабилитрон КС147А1   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 10 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,23... 5,17 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,09 %/°С; 

• Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 56 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 58 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,3 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Стабилитрон КС156А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 46 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 55 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-4-1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Стабилитрон КС212Ж   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.125 

Минимальное напряжение стабилизации,В 11 

Номинальное напряжение стабилизации,В 12 

Максимальное напряжение стабилизации,В 13 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40 

при токе I ст,мА 4 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.095 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 0.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 11 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

84 

Стабилитрон 

кремниевый малой 

мощности 

КС215Ж стекло 

15В 

аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Мощность рассеяния,Вт 0.125 

Минимальное напряжение стабилизации,В 13 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Максимальное напряжение стабилизации,В 16 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 70 

при токе I ст,мА 2 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 0.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 8.3 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

Вес, г 0.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Стабилитрон  BZX85C5V6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6  

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.2  

Максимальное напряжение стабилизации,В 6  

Номинальный ток стабилизации,мА 45  

Мощность рассеяния,Вт 1.3  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 7  

Рабочая температура,С -65...175  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 СТАБИЛИТРОН Д 818 Д   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8.1 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.9 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.001 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 0.12 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 33 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



87 ТРАНЗИСТОР КТ683 Б   
Допускается 

эквивалент 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

50 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 ТРАНЗИСТОР КТ815 

 

аАО.336.1

85 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

сновные технические характеристики транзистора 

КТ815Г: 

• Структура транзистора: n-p-n;• Рк т max - Постоянная 

рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 

Вт;• fгр - Граничная частота коэффициента передачи 

тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не 

менее 3 МГц;• Uкэr max - Максимальное напряжение 

коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и 

заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 100 В 

(0,1кОм);• Uэбо max - Максимальное напряжение 

эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и 

разомкнутой цепи коллектора: 5 В;• Iк max - 

Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 

1,5 А;• Iк и max - Максимально допустимый импульсный 

ток коллектора: 3 А;• Iкбо - Обратный ток коллектора - 

ток через коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 0,05 мА (40В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером: более 30; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Транзистор  КТ816А   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



90 Транзистор  КТ816В   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Транзистор КТ816Г   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Транзистор  КТ817В   
Допускается 

эквивалент 

Биполярный, кремниевый, меза-эпитаксиально-

планарный, структуры n-p-n усилительный . 

Предназначен для применения в усилителях низкой 

частоты, операционных и дифференциальных 

усилителях, преобразователях и импульсных 

устройствах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Транзистор КТ817Г   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ817  

Напряжение - 100 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2022 г. 

94 Транзистор КТ3102АМ   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

150 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус kt-26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Транзистор КТ3102БМ   
Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 15-

50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

/h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Транзистор КТ3102ГМ   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 20 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 400 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус kt-26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 МИКРОСХЕМА  КР1006 ВИ1   
Допускается 

эквивалент 

Микросхемы КР1006ВИ1 представляют собой 

времязадающую схему (таймер) и предназначены для 

формирования импульсов напряжения длительностью от 

нескольких микросекунд до десятков минут, 

обнаружения сбоя в импульсной последовательности, 

обеспечения прецизионной временной выдержки и для 

применения в стабильных датчиках времени, генераторах 

импульсов, широтноимпульсных, частотных и фазовых 

модуляторах, преобразователях напряжения и сигналов, 

ключевых схемах, исполнительных устройствах 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" 



системах управления, контроля и автоматики.  

Содержат 51 интегральный элемент.  

Корпус КР1006ВИ1 типа 2101.8-1, масса не более 1 г. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

98 КЛЕММА  КП-1а  
гаО.483.00

2 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Толщина панели [1-4]: 1 

Обозначение: Клемма КП 1 б га 0.483.002 ТУ 

Lmax, максимальная длина: 41,5 

Обозначение стандарта: га 0.483.002 ТУ 

Масса: 0,0125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 ВИЛКА РП14-30   
Допускается 

эквивалент 

Серия рп14 

Функциональное назначение вилка 

Количество контактов 30 

Материал корпуса карболит 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.03 

Рабочее напряжение ,В 700 

Рабочая температура,°С -60…100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 ВИЛКА  РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 30 

Материал корпуса карболит 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.03 

Рабочее напряжение,В 700 

Рабочая температура,°С -60…100 

Тип контактов Штырь 

Форма контактов прямые 

Рабочий ток,А 5 

Вес, г 33.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 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 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

102 Розетка РП14-30-Л   
Допускается 

эквивалент 

Серия РП14 

Функциональное назначение 

розетка 

Способ монтажа 

на кабель 

Количество контактов 

30 

Материал корпуса 

карболит 

Материал изолятора 

карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 

5000 

Покрытие контактов 

серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 

0.03 

Рабочее напряжение ,В 

700 

Рабочая температура,°С 

-60…100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 РОЗЕТКА  СР-50-275Ф  
ВРО.364.0

15 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип ср-50 

Функциональное назначение гнездо 

Тип используемого кабеля рк50-2-11 

Способ монтажа пайка 

Тип исполнения прямой 

Волновое сопротивление,Ом 50 

Монтаж на кабель 

Материал контактов латунь покрытая серебром 

Материал изолятора тефлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочее напряжение, В 10 

Рабочая температура,°С -60…85 

Диапазон частот,ГГц 0…10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Транзистор  КТ501Е   
Допускается 

эквивалент 

Структура PNP 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в 

цепи б-э.(Uкэr макс),В 30 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.3 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 

5 

Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.35 

Корпус KT-1-7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2022 г. 

105 Резистор 
С2-33Н-0.25-

390 Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Микросхема  КР140 УД608   
Допускается 

эквивалент 

Число ОУ в одном корпусе 1  

Архитектура биполярные транзисторы на входе  

Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, 

МГц 0.45  

Минимальное напряжение питания, В 15  

Максимальное напряжение питания, В 16  

Ток питания в пересчете на усилитель, мА 4  

Входное напряжение смещения, мВ 10  

Входной ток смещения, нА 10  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Резистор 
С2-33Н-0.25-12 

Ом ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Резистор 
С2-33Н-0.25-

300 Ом ±5% 

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 

31.12.2022 г. 

109 Резистор 
С2-33Н-0.25-18 

кОм ±10% 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Резистор 
С2-33Н-0.125-1 

кОм ±10%-А  

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Резистор 

С2-33Н-0.125-

4.7 кОм ±10%-

А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, номинальная 

мощность рассеивания 0,125 Вт, номинальное 

сопротивление 4,7кОм, допускаемое отклонение ±10%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Резистор 

С2-33Н-0.125-

8.2 кОм ±10%-

А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока.С2-33Н-0.125-8,2 кОм ±10%  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

113 Резистор  
С2-33Н-0.125-

10 кОм ±10%-А 

 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, номинальная 

мощность рассеивания 0,125 Вт, номинальное 

сопротивление 10  кОм, допускаемое отклонение ±10%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Транзистор КТ3107Б   
Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p (Б) усилительные с нормированным 

коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 

Напряжение 45 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Резистор 
С2-33Н-0.125-

47 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Резистор 
С2-33Н-0.125-

39 кОм ±10%-А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, номинальная 

мощность рассеивания 0,125 Вт, номинальное 

сопротивление 39 кОм, допускаемое отклонение ±10%. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

117 Резистор 
С2-33Н-0.125-

270 Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Резистор 
С2-33Н-0.125-

18 кОм ±10%-А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Резистор 
С2-33Н-0.125-

56 кОм ±10%-А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. Номинальное сопротивление 56 

кОм, разброс параметров ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Резистор 
С2-33Н-1-1.2 

кОм ±10% 

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 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

121 Резистор 
С2-33Н-0.125-

12 кОм ±10%-А 

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока.С2-33Н-0.125-12 кОм ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Резистор 
С2-33Н-0.125-

220 Ом ±10%-А  

ОЖ0.467.1

73 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. С2-33Н-0.125-220 Ом ±10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 
ИНДИКАТОР 

ЗНАКОВЫЙ 
КЛЦ 202А 

аАО.336.3

96ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал GaAlAs 

Цвет свечения красный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.5 

При токе Iпр.,мА 20 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 1 

Схема включения. Общ.анод 

Высота знака,мм 20 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

Максимальное обратное напряжение,В 10 

Максимальный прямой ток ,мА 25 

Рабочая температура,С -25...70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


