
Приложение №4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Синтезатор 

оповещения 

СИО 41350-40-

00  
 

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для 

эксплуатации в составе системы автоматического 

речевого оповещения о приближении поездов и 

маневровых составов к месту работ на стрелочных 

переводах "Сирена-Р" или в составе устройства 

контроля схода и волочения деталей подвижного 

состава на подходах к станциям УКСПС. Используется 

для формирования сигналов оповещения в виде 

речевых сообщений или мелодичной посылки. 

Устанавливается в розетки реле НМШ на рамах 

релейных стативов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 

Комплекс 

программных средств 

АРМов ЦП ДЦ Тракт 

для разъезда Ункур по 

объекту: "Строительсто 

второго пути на 

перегоне Ункур-

Чильчи рз-д Ункур 

     

Комплекс программных средств ДЦ `Тракт`` - это 

системное (Astra Linux) + прикладное технологическое 

программное обеспечение для разъезда Ункур. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Прикладной интерфейс 

ЦП ДЦ "Тракт" 

станции Юктали 

ПО ЦП ДЦ 

"Тракт"  
 

Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс диспетчерской централизации 

Тракт ст. Юктали 1)прикладной интерфейс  рабочего 

места диспетчерского управления, 2) прикладной 

интерфейс  рабочего места для автономного 

управления, 3) прикладной интерфейс для рабочей 

станции Связь, 4) прикладной интерфейс  рабочего 

места для старшего диспетчера, 5) прикладной 

интерфейс для графики исполненного движения 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Комплекс 

программных средств 

АРМов ЦП ДЦ Тракт 

ст. Олекма ДВЖД 

     

Прикладное (технологическое) программное 

обеспечение диспетчерской централизации Тракт ст. 

Олекма   1)программное обеспечение  рабочего места 

диспетчерского управления, 2) программное 

обеспечение  рабочего места для автономного 

управления, 3) программное обеспечение для рабочей 

станции Связь, 4) программное обеспечение  рабочего 

места для старшего диспетчера, 5) программное 

обеспечение для графики исполненного движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

ПО АСУ-Ш-2     
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



"Мониторинг" (АПК-

ДК) по ст. Олекма 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

6 

Прикладной интерфейс 

АРМов ЦП ДЦ Тракт 

для разъезд 1945 км 

Дальневосточной ж.д. 

     

Прикладной интерфейс диспетчерской централизации 

Тракт перегона Олекма-1945 км  1)прикладной 

интерфейс  рабочего места диспетчерского управления, 

2) прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Прикладной интерфейс 

АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по рзд 1945 км 

     

Прикладной интерфейс АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-ДК) по рзд 1945 км 1)прикладной 

интерфейс  для взаимодействия линейного пункта, 2) 

прикладной интерфейс для центрального поста, 3) 

прикладной интерфейс для рабочей станции Связь, 4) 

прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по перегону 

Олекма-рзд. 1945 км. 

ПО АСУ-Ш-2    
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Прикладной интерфейс 

АРМов ЦП ДЦ "Тракт" 

разъезд Мостовой 

ПО ЦП ДЦ 

Тракт  
 

Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс диспетчерской централизации 

Тракт  рзд.Мостовой  1)прикладной интерфейс  

рабочего места диспетчерского управления, 2) 

прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

Прикладной интерфейс 

АСУ-Ш-2увязки с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) для разъезда 

Мостовой) 

     

Прикладной интерфейс АСУ-Ш-2увязки с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-ДК) для разъезда Мостовой) 

1)прикладной интерфейс  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) прикладной интерфейс для 

центрального поста, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс для 

сервера увязки электрической централизации единого 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 5) 

прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

11 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по перегону 

Дюгабуль- Мостовой 

     

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по перегону 

Мостовой-Ункур 

     

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Шкаф 

КПР МСТ-95 

А.340.04.00.00.

000 

 
Допускается 

эквивалент 

Обрабатывает до 26 сигналов ТС,  до 16 сигналов . 

Габаритные размеры мм. не более 780х550х335 

Вес  кг. не более 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

Прикладной интерфейс 

увязки АСУ-Ш-2 с 

АПК-ДК для разъезда 

Багульный 

     

Прикладной интерфейс увязки АСУ-Ш-2 с АПК-ДК 

для разъезда Багульный 1)прикладной интерфейс  для 

взаимодействия линейного пункта, 2) прикладной 

интерфейс для центрального поста, 3) прикладной 

интерфейс для рабочей станции Связь, 4) прикладной 

интерфейс для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной 

(микропроцессорной), 5) прикладной интерфейс 

контроля устройств электропитания) и увязками с 

локальными вычислительными сетями 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Комплекс 

программных средств 

АРМов ЦП ДЦ "Тракт" 

разъезда Багульный по 

объекту: 

"Строительство разъеза 

Багульный на перегоне 

Кувыкта-Курьян 

Дальневос 

     

Комплекс программных средств ДЦ `Тракт`` - это 

системное (Astra Linux) + прикладное технологическое 

программное обеспечение для разъезда Багульный. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16 

Прикладной интерфейс 

АРМов ЦП ДЦ "Тракт" 

разъезд Челябинский 

ПО КП ДЦ 

Тракт  
 

Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс диспетчерской централизации 

Тракт рзд.Челябинский    1)прикладной интерфейс  

рабочего места диспетчерского управления, 2) 

прикладной интерфейс  рабочего места для 

автономного управления, 3) прикладной интерфейс для 

рабочей станции Связь, 4) прикладной интерфейс  

рабочего места для старшего диспетчера, 5) 

прикладной интерфейс для графики исполненного 

движения 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с К3 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по разъезду 

Челябинский 

ПО АСУ-Ш-2   
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с К3 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по перегону 

Талума-Челябинский 

ПО АСУ-Ш-2   
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 

Комплекс 

программных средств 

АСУ-Ш-2 в увязке с К3 

"Мониторинг" (АПК-

ДК) по перегону 

Челябинский-Дюгабуль 

ПО АСУ-Ш-2   
Допускается 

эквивалент 

1)программное обеспечение  для взаимодействия 

линейного пункта, 2) программное обеспечение для 

центрального поста, 3) программное обеспечение для 

рабочей станции Связь, 4) программное обеспечение 

для сервера увязки электрической централизации 

единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной), 

5) программное обеспечение контроля устройств 

электропитания) и увязками с локальными 

вычислительными сетями 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Шнур оптический 

соединительный 

двойной 

LC/UPC-

LC/UPC-D-SM-

2,0-01,0-T  

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Тип оптического волокна   Одномодовое G.652.В 

Тип разъема 1    LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип волокна     10/125 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м  1 

Масса, г  не более  18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



21 

Шнур оптический 

соединительный 

двойной  

FC/UPC-

LC/UPC-D-SM-

2,0-00,5-T  

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Тип оптического волокна   Одномодовое G.652.В 

Тип разъема 1    FC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип волокна     10/125 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м 0.5 

Масса, г  не более  9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Шнур  

ШОС-2SM/2.0 

мм -LC/UPC-

LC/UPC-30.0 м 

130202-03339  

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации между активным 

оборудованием, оптическими кроссами и для 

соединения оптических портов в волоконно-

оптических кабельных системах (ВОКС). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Тип оптического волокна   Одномодовое G.652.D 

Тип разъема 1    LC/UPC 

Тип разъема 2   LC/UPC 

Тип волокна    10/125 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм  2 

Длина шнура, м  30 

Масса, г  не более  540 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Вводно-защитное 

устройство  

48ЛЦ-8РЦ ЭТ-

16КР/8РЦ ЭТ-

112КР 

ЕИУС.468243.0

04 ТУ № 132 

 
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. Комплектация 

шкафа определяется проектной документацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями В 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями,  не менее: 200 МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа – не более 320 входных и 320 выходных 

цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа – не более 32 цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа 

 – не более 72 цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса, не более, кг 200 

24 
Вводно-защитное 

устройство  

16РЦ ЭТ-

64КР/16РЦ ЭТ-

64КР 

ЕИУС.468243.0

04-100 ВЗУ-

ЭЦС-Е №131 

 
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. Комплектация 

шкафа определяется проектной документацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями В 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

электрическими цепями,  не менее: 200 МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

сторону шкафа – не более 320 входных и 320 выходных 

цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

цепей на 1 сторону шкафа – не более 32 цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

цепей на 1 сторону шкафа 

 – не более 72 цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 201 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Усилитель приемника 

диспетчерского 

контроля 

УПДК-2 

573.46.31 
 

Допускается 

эквивалент 

Усилитель приемника диспетчерского контроля типа 

УПДК предназначен для усиления сигналов частотного 

диспетчерского контроля на промежуточной станции и 

центральном посту. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1 Напряжение питания усилителя УПДК – (12 ± 1,2) В. 

2 Ток, потребляемый усилителем УПДК: 

– от 20 до 50 мА (при отсутствии сигнала на входе); 

– не более 250 мА (при сигнале на входе величиной 1,4 

В частотой 1000 Гц). 

3. Конструкция приемника УПДК обеспечивает 

установку на полку и имеет штепсельный разъем на 

верхней крышке. 

4. Степень защиты приемника УПДК, обеспечиваемая 

оболочкой, – ІР30 по ГОСТ 14254. 

5. Габаритные размеры приемника УПДК – не более 

270х85х266 мм. 

6. Масса приемника УПДК – не более 3,4 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-7 

573.44.95 
 

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



             Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

выдерживает испытательное напряжение 1000 В 

переменного тока частотой 50 Гц. 

            Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема приемника, соединенными между 

собой, и корпусом не менее 50 МОм. 

            Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

            Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Номинальная частота, 1118,72 - 1237,11 Гц 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 5,86 

Ширина полосы пропускания,по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 13,50 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

27 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-8 

573.44.96 
 

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы 

частотного диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

             Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

выдерживает испытательное напряжение 1000 В 

переменного тока частотой 50 Гц. 

            Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема приемника, соединенными между 

собой, и корпусом не менее 50 МОм. 

            Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

            Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Номинальная частота, 1367,33 - 1523,60 Гц 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 5,86 

Ширина полосы пропускания,по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 13,50 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг не более    4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 

Розетка для установки 

автомата диагностики 

сигнальной установки 

РП10-42/РП10-

30 

УКВФ.741246.

002 

 
Допускается 

эквивалент 

Коннекторы ручного соединения прямоугольные, 

внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с 

нагрузкой до 15А и 1500В. 

Соединители РП10 имеют 30 и 42 контакта, которые 

помещены в полимерный или металлический корпус с 

прямым или угловым выводом под кабель. Для 

улучшения качества соединения в конструкции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разъемов РП10 предусмотрены ловители 

(направляющие) и фиксирующие замки. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      Рабочее напряжение, не более 1500 В  

Сила тока на каждый контакт, не более 15 А  

Сопротивление контактов, не более 0,004 Ом  

Покрытие контактов олово-висмут, серебро 

Габариты, мм, не более 80х26х90 

Масса, кг, не более 0,045. 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

29 Конвертер стыка  
G.703 ММ-

22XR  
 

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

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

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Жесткий диск  
900Gb 6G SAS 

10К 2,5" 
 

Допускается 

эквивалент 

Тип HDD 

Назначение Для сервера 

Форм-фактор  2,5" 

Номинальный объем  900 GB 

Скорость вращения  10000 об/мин 

Внешняя скорость передачи данных, до 600 МБ/с 

Разъемы  SAS 

Габариты, мм не более 70х105х7. 

Масса, кг не более 0,07. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Кросс-плата пассивная 
PCA-6114P7-

OD3E  
 

Допускается 

эквивалент 
7 слотов ISA, 7 слотов PCI шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

Прикладной интерфейс 

АПК-ДК (СТДМ) ст. 

Новопавловка 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" ст. Новопавловка 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Прикладной интерфейс 

модуля 

информационной 

увязки линейного 

пункта ЛП АПК-ДК с 

устройствами САУТ-

ЦМ/НСП ст. 

Новопавловка 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Адаптация прикладного интерфейса модуля 

информационной увязки линейного пункта ЛП АПК-

ДК с устройствами САУТ-ЦМ-НСП 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 

Прикладной интерфейс 

АПК-ДК (СТДМ) 

перегон Тарбатагай-

Новопавловка 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" перегон Тарбатагай-Новопавловка: 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 

Прикладной интерфейс 

АПК-ДК (СТДМ) 

перегон Новопавловка-

Хохотуй 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" перегон Новопавловка-Хохотуй: 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

36 Блок адаптера KRP413A1S   
Допускается 

эквивалент 

Назначение: 

Включение/выключение; 

Переключение: Мгновенный контакт/Нормальный 

контакт; 

Соединение с центральным пультом управления, 

предназначенным для пяти помещений; 

Соединение с пультом дистанционного управления 

фанкойлом; 

Автоматическое возобновление работы после сбоя 

питания; 

Выходные сигналы ""Нормальная работа""/""Авария"" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 

Розетка для установки 

автомата диагностики 

сигнальной установки 

РП10-42/РП10-

30 

УКВФ.741246.

002 

 
Допускается 

эквивалент 

Коннекторы ручного соединения прямоугольные, 

внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с 

нагрузкой до 15А и 1500В. 

Соединители РП10 имеют 42 контакта, которые 

помещены в полимерный или металлический корпус с 

прямым или угловым выводом под кабель. Для 

улучшения качества соединения в конструкции 

разъемов РП10 предусмотрены ловители 

(направляющие) и фиксирующие замки. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      Рабочее напряжение, не более 1500 В  

Сила тока на каждый контакт, не более 15 А  

Сопротивление контактов, не более 0,004 Ом  

Покрытие контактов олово-висмут, серебро 

Габариты, мм, не более 80х26х90 

Масса, кг, не более 0,045. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Место электромеханика 

рабочее 

автоматизированное 

АРМ-ШН   
Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика АПК-ДК входит промышленный 

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

манипулятор "мышь", источник бесперебойного 

питания APC Smart UPS 620 (750), сетевой коммутатор 

(16 портов Ethernet), лазерный принтер формата А4, 

лицензионное программное обеспечение 

QNX+PHOTON+СЕТЬ   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

39 
Блок питания 

промышленный  

ТУ 4012-001-

39499777-2011  
 

Допускается 

эквивалент 

Внешние размеры        не более  125.5 x 125.5 x 100мм 

Выходное напряжение   48...53В DC 

Выходной ток       5А 

Количество выходов        1 

Монтаж         DIN 

Мощность      240Вт 

Напряжение питания 85...264В AC 

Тип блока питания         Импульсный 

Вес, кг не более 1.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

40 Конвертер стыка  
G703 MM-

22ХR  
 

Допускается 

эквивалент 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры 

со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам 

E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает 

полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате 

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

ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние 

до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 

32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на 

частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь 

обеспечивает возможность связи асинхронных 

устройств (например, стандартных PC-совместимых 

компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным 

включением с любого из конвертеров в сочетании с 

встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и 

сквозного канала через аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики 

всех перечисленных типов интерфейсов, которые 

выведены на один многоконтактный разъем. Для 

выбора типа интерфейса необходимо использовать 

соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА 

41 

Прибор 

комбинированный для 

измерения сигналов 

рельсовых цепей 

многофункциональный 

ПК-РЦ-М 

РКУН.22.00.00.

000 

 
Допускается 

эквивалент 

Прибор предназначен для измерения напряжения и 

силы постоянного тока, напряжения, силы, частоты и 

сдвига фаз сигналов переменного тока, интервалов 

времени между импульсами сигналов с 

кодоимпульсной манипуляцией, измерений 

сопротивления, ёмкости и индуктивности. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

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

 Питание от силовой сети 

 Напряжение, В                                                187- 242;    

 Частота,  Гц                                                      50 ±1; 

Потребляемая  мощность не более, В∙А           4; 

Габаритные размеры амплитуды, мм                    не 

более 220 х 150 х 90; 

 Масса с аккумулятором, кг                                             

не более 2,3; 

Рабочие условия эксплуатации: 

Температура, °C                        от  -20 до + 50; 

Влажность относительная, %   до  90 при 30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

42 

Прикладной интерфейс 

АПК ДК.Оборудование 

АЛСО нечетного пути 

перегона Яблоновая-

ПО АПК ДК  
Допускается 

эквивалент 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" ст. Лесная 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Лесная (ст.Лесная 

коррект) 

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

43 

Прикладной интерфейс 

КЗ Мониторинг, увязка 

с АЛСО на базе АБТЦ-

МШ ст.Лесная 

Забайкальско 

ПО АПК ДК  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс КЗ Мониторинг, увязка с 

АЛСО на базе АБТЦ-МШ ст.Лесная: 

1)прикладной интерфейс  для концентратора линейного 

пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

 

  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

44 

Прикладной интерфейс 

ДЦ 

Сетунь.Оборудование 

АЛСО нечетного пути 

перегона Яблоновая-

Лесная (ст.Лесная) 

ПО ДЦ Сетунь 

2.0 
 

Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств предназначен для 

формирования информационных баз данных системы 

диспетчерской централизации «Сетунь» о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах. 

Программным обеспечением обеспечивается передача 

состояния следующих объектов:- Станционных 

устройств: - Рельсовых цепей;- Стрелок; - Светофоров: 

маневровых, станционных поездных, заградительных, 

проходных. - Переездов; - Устройств электропитания;- 

Перегонных устройств;  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

45 

Прикладной интерфейс 

Комплекса задач 

Мониторинг на участке 

Яблоновая-Лесная 

АЛСО нечетного пути 

ст Лесная 

ПО АПК ДК  
Допускается 

эквивалент 

Технологический прикладной интерфейс ДЦ "АПК-

ДК" ст. Лесная 

 1)прикладной интерфейс  для концентратора 

линейного пункта,  

2) прикладной интерфейс для концентратора 

центрального поста,  

3) прикладной интерфейс для рабочей станции Связь,  

4) прикладной интерфейс для сервера увязки 

электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) прикладной интерфейс контроля устройств 

электропитания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

46 

Прикладной интерфейс 

КП ДЦ Тракт ст. 

Лесная. Оборудование 

ПО ДЦ Тракт  
Допускается 

эквивалент 

Прикладной интерфейс диспетчерской централизации 

Тракт 1)прикладной интерфейс  рабочего места 

диспетчерского управления, 2) прикладной интерфейс  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



АЛСО нечетного пути 

перегона Яблоновая-

Лесная. 

рабочего места для автономного управления, 3) 

прикладной интерфейс для рабочей станции Связь, 4) 

прикладной интерфейс  рабочего места для старшего 

диспетчера, 5) прикладной интерфейс для графики 

исполненного движения 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА 

47 Кросс  

ШКОН-СТ/2-

32-FC/ST-32-

FC/D/SM-32-

FC/UPC ССД 

130405-00706 

 
Допускается 

эквивалент 

Кроссы оптические оконечные марки ШКОН 

предназначены для концевой заделки, распределения и 

коммутации оптических кабелей связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:      

Кол-во оптических портов   32 

Тип оптических портов         SC/UPC 

Тип замков                                Цилиндровый 

Кол-во кроссовых модулей   2 

Макс. кол-во вводимых ОК    4 

Макс. диаметр ОК, мм             20 

Габариты, мм                              не более 402х347х102 

Масса, кг                                       не более 4,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

48 

Модуль 

информационного 

взаимодействия 

системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой 

АБТЦ-МШ ст. Лесная 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Адаптация программного обоеспечения 

инфрмационного взаимодействия системы АПК-ДК 

(СТДМ) с системой АБТЦ-МШ ст.Лесная  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

49 
Модуль концентратора 

линейного пункта 
IPC-6xx   

Допускается 

эквивалент 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, 

выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

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

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

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

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

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

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 1 

шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

50 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2U   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания (ИБП) представляет 

собой устройство, выполненное по технологии 

двойного преобразования энергии (truly on-line), и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



предназначено для защиты оборудования от любых 

типов помех в электросети, включая полное 

пропадание напряжения. 

Должен отвечать требованиям, заложенным согласно 

проектной документации. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Номинальная мощность – 750 ВА 

Входной термический размыкатель цепи (А) – 7 

Входной плавкий предохранитель 250 В 

с медленным срабатыванием (А) – 8 

Входное напряжение переменного тока – 220-240 В 

Габариты, мм, не более 500х400х500 

Масса, кг, не более 24 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА 

51 Блок адаптера KRP4A53   
Допускается 

эквивалент 

Адаптер KRP4A53 применяется для подключения 

кондиционеров Daikin к согласователю работы 

кондиционера СРК-Д/ДМ. 

Тип Адаптер для подключения пульта ДУ 

Дополнительные характеристики 

Вес брутто 1 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

52 
Аппаратура обмена 

данных 

АОД 

2КСн/4ОК/4ОК

В ШО  

ЕИУС.465275.0

02 

 
Допускается 

эквивалент 

АОД предназначена для: 

- обмена данными с микропроцессорными системами 

СЦБ по цифровому интерфейсу; 

-обмена данными по релейному интерфейсу с 

системами СЦБ через 

электромагнитные реле: 

– по передаче данных – путем генерации напряжения 

постоянного тока 

на соответствующем выходе из ЦМ КРЦ; 

– по приему – путем опроса тройниковых контактов 

реле; 

- опроса состояния выходов ПП3С-Е и передачи 

информации об их 

состоянии по каналам RS-422. 

Состав АОД (по проекту): 

Кассета АОД 

Концентратор связи нижнего уровня КСн 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е-В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
Комплект деталей 

муфты 

СЦБС-RWD-3-

7х0,9 (PL)  
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены  для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,7 

Емкость кабеля, жил      7 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



54 
Комплект деталей 

муфты 

СЦБС-RWD-9-

19х0,9 (PL)  
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены  для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,8 

Емкость кабеля, жил      19 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
Комплект деталей 

муфты 

СЦБС-RWD-

21-24х0,9 (PL)  
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены  для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,9 

Емкость кабеля, жил      24 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Комплект деталей 

муфты 

СЦБС-RWD-

27-42х0,9 (PL)  
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены  для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    1,1 

Емкость кабеля, жил      42 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Комплект деталей 

муфты 

СЦБС-RWD-

48-61х0,9 (PL)  
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены  для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    1,3 

Емкость кабеля, жил      61 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 

Прикладной интерфейс 

АПК-ДК (СТДМ) 

перегон Олекма - 

1945км (ст. Олекма) 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для привязки контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах и 

включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Аппаратура обмена 

данных 

АОД 

2КСн/2ОК/2ОК

В 

ЕИУС.465275.0

02-03 

 
Допускается 

эквивалент 

АОД предназначена для: 

- обмена данными с микропроцессорными системами 

СЦБ по цифровому интерфейсу; 

-обмена данными по релейному интерфейсу с 

системами СЦБ через 

электромагнитные реле: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



– по передаче данных – путем генерации напряжения 

постоянного тока 

на соответствующем выходе из ЦМ КРЦ; 

– по приему – путем опроса тройниковых контактов 

реле; 

- опроса состояния выходов ПП3С-Е и передачи 

информации об их 

состоянии по каналам RS-422. 

Состав АОД (по проекту): 

Кассета АОД 

Концентратор связи нижнего уровня КСн 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е 

Объектный контроллер дискретный ОКД-Е-В. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

60 Контактор 

 

РТВЦ.2.30.070.

000.000 

 
Допускается 

эквивалент 

Контакторы переменного тока предназначены для 

пуска, остановки и реверсирования асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором на 

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

также для дистанционного управления цепями 

освещения, нагревательными цепями и различными 

малоиндуктивными нагрузками (категория применения 

АС-1).  

Технические характеристики разъема должны 

удовлетворять условиям: 

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

Максимальный ток, А  17  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 

Запасные части к 

ЮКЛЯ.303341.007-14  

ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

СТРЕЛОЧНОМУ   

тип СП-6М 

(МСА-

0,3В;127/220В,

П) 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначается электропривод стрелочного перевода 

СП-6М (СП-6К) для непрерывного режима работ: 

контроля положения, перевода и запирания стрелок с 

нераздельным ходом остряков. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- редуктор сухого типа, не требует смазки; 

- подшипники скольжения из антифрикционного 

материала; 

- фрикционные диски из металлокерамики; 

- усовершенствованная конструкция крышки; 

- ход шибера: 154±2 мм; 

- ход контрольных линеек: 147х156 мм; 

- габариты: не более 1015х780х255 мм; 

- масса: не более 170 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 

Запасные части к 

ЮКЛЯ.303341.007.15   

ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

СТРЕЛОЧНОМУ 

тип СП-6М 

(МСА-

0,3В;127/220В,

Л) 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначается электропривод стрелочного перевода 

СП-6М (СП-6К) для непрерывного режима работ: 

контроля положения, перевода и запирания стрелок с 

нераздельным ходом остряков. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

- редуктор сухого типа, не требует смазки; 

- подшипники скольжения из антифрикционного 

материала; 

- фрикционные диски из металлокерамики; 

- усовершенствованная конструкция крышки; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- ход шибера: 154±2 мм; 

- ход контрольных линеек: 147х156 мм; 

- габариты: не более 1015х780255 мм; 

- масса: не более 170 кг. 

63 
Блок защиты и 

коммутации 

БЗК-01 

УКВФ.426475.

01 

 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для распределения тока источника 

питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, 

номинальный ток каждого канала - 0,6 A  

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:        

Входное напряжение питания, В  10…30.  

Число каналов (выходов)                8. 

Применяется совместно с контроллерами  УКТРЦ всех 

модификаций 

Защитные резисторы  6,81 кОм 

 Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 

8ми каналам), А       5.  

Максимальный ток каждого канала, А  0.6.  

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм    не более 

150х103х35. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Устройство контроля 

тональных рельсовых 

цепей многоканальное 

УКТРЦМ-05 

УКВФ.421451.

005 

 
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное  предназначено для измерения 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме на входе путевого приемника 

ПМП3-Е (шунт 20 Ом). Измерение 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на входе путевого 

приемника ПМП3-Е (шунт 20 Ом). 

       Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 

10 сек. 

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,02 до 12 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 

Устройство контроля 

сигналов 

автоматической 

локомотивной 

сигнализации 

УКС-АЛС  

УКВФ.421451.

016 

 
Допускается 

эквивалент 

УКС-АЛС предназначен для диагностики и удаленного 

мониторинга технического состояния устройств ЖАТ 

формирующих и передающих сигналы автоматической 

локомотивной сигнализации АЛСН и АЛС-ЕН. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:        

УКС-АЛС должен состоять из измерительного модуля 

и модуля цифровой обработки. 

УКС-АЛС должен устанавливаться на местах 

клеммных панелей релейных стативов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



или на полках шкафа КРЦ АПК-ДК, совместно с 

блоками защиты и коммутации БЗК. 

Габаритные размеры УКС-АЛС должны быть, мм, не 

более 51 x 124 x 230. 

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

УКС-АЛС должен иметь светодиодную индикацию, 

обеспечивающую контроль 

прохождения внутренних тестов, состояния устройства 

и активность обмена в сети передачи данных. 

66 Шунт ШУ-01-006Р    
Допускается 

эквивалент 

ШУ-01-006Р предназначен для проверки электрических 

рельсовых цепей железных дорог с шириной колеи 

1520 мм на шунтовую чувствительность. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Значения тока через шунт, А    0,2…20 

Расстояние между рельсами, мм     1512...1548 

Электрическое сопротивление переменному току 

частотой 25…780 Гц 

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

0,06 ± 0,003 

Сопротивление изоляции между корпусом и цепью 

прохождения тока, МОм     не менее 2 

Габаритные размеры, мм     1742 х 60 х 140 

Длина в сложенном состоянии, мм      950 

Масса не более, кг      2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Блок автоматики БАи 

на 8 модулей  

ИМСИ-8И 

12142604.3185

6.271-09.01 

 
Допускается 

эквивалент 

Блок автоматики БАи осуществляет измерение 

сопротивления изоляции контролируемых цепей, 

посредствам модулей ИМСИ-8И и передачу 

полученных данных по линии связи в центральный 

блок подсистемы ИМСИ-АИ (ЦБи). 

Комплектность оборудования 

– модули ИМСИ-8И; 

– кабельные соединители; 

– комплекты подключений; 

– комплекты креплений; 

– запасное оборудование БАи (ЗО БАи). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

– номинальное напряжение питания постоянного тока, 

В – 24; 

– потребляемая мощность, Вт, не более – 10; 

– тип интерфейса – RS-485, четырехпроводной; 

– количество измеряемых цепей – 64; 

– диапазон измеряемых значений сопротивления 

изоляции 

(при относительной погрешности измерения не более 

10%), МОм – от 0,01 до 500; 

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

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

– габаритные размеры упаковки, мм, не более – 

492х400х220; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



– масса, кг, не более – 10,0; 

– климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-

69 – УХЛ4; 

– критерий качества функционирования в условиях 

жесткой электромагнитной обстановки (в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 55176.4.1-2012) – В. 

68 
Устройство 

электропитания связи 

УЭПС-3К 

48/100-4.3-Р 

ПДКЕ.430504.0

05ТУ 

 
Допускается 

эквивалент 

УЭПС-3К – модульная установка электропитания 

постоянным током, конструктивно выполненная в 

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

Возможна работа как с аккумуляторами в составе 

бесперебойной системы питания, так и без них. 

Диапазон фазного напряжения сети, В   160-290 

Макс. выходной ток, А   -- 100 

Максимальна выходная мощность, Вт      4800 

Масса, не более,кг.      22    

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

314 мм 

Высота 19" каркаса-крейта       6U 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Устройства вводно-

защитные 

ВЗУ-Е-2М 

ЕИУС.468240.0

01-01 

 
Допускается 

эквивалент 

ВЗУ-Е предназначены для разделки напольных 

кабелей, подключения (отключения) к постовому 

монтажу любой кабельной жилы, а также для защиты 

внутрипостовой аппаратуры от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

ВЗУ-Е представляет собой шкаф двухстороннего 

обслуживания с габаритными размерами 2000х600х600 

мм для напольного размещения. Шкаф содержит 

одностворчатые двери с каждой стороны 

обслуживания. В устройстве предусмотрена 

возможность как верхнего, так и нижнего подключения 

кабелей. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

•Напряжение питания шкафа:   220 В±10%. 

•Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА . 

•Электрическая прочность изоляции между корпусом и 

электрическими цепями ВЗУ-ЭЦС-Е: 2500 В. 

•Сопротивление изоляции между корпусом и 

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

МОм. 

•Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 

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

320 выходных цепей; 

•Максимально количество защищаемых рельсовых 

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

цепей;  

•Максимальное количество защищаемых сигнальных 

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

цепей,  

Габариты, не более, мм 610х650х2080 

Масса, не более, кг 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



70 Пульт оповещения 

ПО (для р/ст. 

Гранит 1Р-32Н) 

41350-250-00-

01 

 
Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения используется для задания режимов 

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

индикации  и рассчитаны для работы в непрерывном 

режиме в условиях умеренного и холодного климата ( 

исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69). 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Питание ПО осуществляется от источника постоянного 

тока напряжение 12В. 

Степень защиты ПО от попадания внутрь его оболочки 

твердых предметов и воды JP20 по ГОСТ 14254-96.  

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

71 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-6 

АДТС.665220.0

01.03-01 

 
Допускается 

эквивалент 

БРКП (блок расширения контролируемого пункта) 

предназначен для сбора, предварительной обработки и 

передачи информации о состоянии двухпозиционных 

объектов контроля (сигналов телесигнализации) в 

устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные 

контролируемые объекты:  32 (макс. 1024); 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  

не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

72 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
 

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых 

реле от влияния тягового тока и его гармоник при 

электрической тяге переменного тока.                                                                   

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         

напряжение на входе, В          ток на                                                                                                                                               

входе,А        

       25                               3,7                                             

<6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    

550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

73 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-2 

«715» (24В 

пост, ток) 

22356-00-00-01 

 
Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Перепайка провода питания с вывода "220" на 

вывод "ОМ". 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: Электропитание от источника однофазного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В. 

Исполнение в корпусе реле НШ для монтажа на 

стативах. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 

В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода   Обозначение                                       

Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 

инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        

0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         

-               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             

-               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

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

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

74 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика 

АРМ ШН 

АПК-ДК 
 

Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение автоматизированного 

рабочего места электромеханика СЦБ (ПО АРМ ШН) 

предназначено для оперативного предоставления 

персоналу, обслуживающему устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), 

своевременных и достоверных данных о текущем 

состоянии объектов ЖАТ на станциях, перегонах и 

переездах, а также диагностической информации для 

удаленного мониторинга технического состояния этих 

устройств.АРМ комплектуется мебелью Эрго, на базе 

IPC-6806WB,  базовым ПО (ONX+Photon+сеть 

(ver.4.25)) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

75 

Комплекс 

программных средств 

КПС АПК-ДК с КЗ 

“Мониторинг’’ ст. 

Карымская (Парки 

АБВС) 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для привязки контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах и 

включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

76 

Комплекс 

программных средств 

КПС АПК-ДК ст. 

Карымская (Парки 

АБВС) 

ПО АПК ДК   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для привязки контроллеров съема 

аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) на станциях и перегонах и 

включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

77 

Контроллер 

диагностики усилия 

перевода стрелки 

КДУПС   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для: 

контроль электрических и механических параметров 

перевода стрелки с электроприводами переменного 

тока 

диагностика контрольной цепи пятипроводной схемы 

управления стрелкой. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Шесть измерительных каналов, в том числе: 

каналов измерения напряжения   3 

каналов измерения тока                  3 

 Измерение входных аналоговых сигналов с 

параметрами: 

переменное напряжение в диапазоне  от 1 до 250 В 

переменный ток в диапазоне                  от 1 до 50 А 

частота                                                          50 Гц 

 Предел допускаемой основной относительной 

погрешности измерительных каналов тока и 

напряжения: для сигналов синусоидальной формы  не 

более  ±1,0 % 

                         для сигналов сложной формы                не 

более  ±5,0 %.. 

Масса, не более 1,55 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

78 Концентратор  

ЛП-ВВ-12P 

(KR-489-12P) с 

системным ПО 

 
Допускается 

эквивалент 

Концентратор ЛП-ВВ  представляет собой 

промышленную рабочую станцию 19" со встроенным 

12" монитором и встроенным манипулятором. 

Концентратор  предназначен для обработки сигналов, 

принимаемых от станционных и перегонных 

контроллеров (ПИК-10, АДТРЦ, КДСП и др.). 

Обеспечивает обработку и отображение в реальном 

времени принимаемой информации, а также 

архивацию, хранение и передачу информации другим 

концентраторам и системам (ЭЦ и ДЦ). В базовой 

комплектации обеспечивает контроль до 10 стрелок, до 

5 путей и до 30 сигнальных точек. Количество слотов 

расширения - до 8 (ISA). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

79 Маршрутизатор ММ-221   
Допускается 

эквивалент 

MM-221 SHDSL.bis-модем компании Zelax 

предназначен для работы по технологии SHDSL (англ. 

Single-pair High-speed + DSL) и может передавать 

данные E1, Ethernet и V.35 по одной или двум витым 

парам, что дает возможность использовать это решение 

для организации «последней мили». 

Количество слотов Расширения  2 

Количество интерфейсов HDLC  2 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов на кросс-коннекторе 8 

В базовый комплект поставки изделия входят:•изделие 

выбранного исполнения (п. 3); 

•сетевой адаптер (блок питания) — только для изделий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



MM-22x в пластмассовом корпусе и для конструктива Р 

-12 с   питанием ~220 В; 

•сетевой кабель питания — только для изделий в 

металлический корпус с питанием от сети переменного 

тока; 

•клемма для подключения кабеля питания — только 

для изделий с питанием от сети постоянного тока; 

•переходник A-006 (см. прил. 4); 

•кабель A-010 (см. прил. 5); 

•компакт-диск с документацией; 

Габаритные размеры 226 х 166 х 45 мм 

Масса не более 1,2 кг. 

80 Шкаф монтажный  

АПК-ДК ст. 

Гвоздево тип 

ЗВ  

 
Допускается 

эквивалент 

Состав шкафа: коммутатор EKI-2528, маршрутизатор 

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

устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 2U, 

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

дисплеем, блоки на 8 розеток, устройство защиты УЗ-4-

12-М, с комплектом стационарных и выдвижных полок, 

с выполненным монтажом, с трансформаторами типа 

RDS12-2024-M2P (10 шт), с трансформатором 

RSTN250, с клеммами, с предохранителями, din-

рельсами, собирается по монтажным схемам, для 

каждой станции отдельно        

Размеры не более 170*70*88 мм 

Масса не более 100 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

81 
Пункт промежуточный 

связи цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.0

01 

 
Допускается 

эквивалент 

Промежуточный пункт связи цифровой предназначен 

для работы в цифро-аналоговых и аналоговых сетях 

отделенческой телефонной избирательной связи на 

железнодорожном транспорте, метрополитене, газо- и 

нефтепроводах в качестве абонентской аппаратуры 

промежуточных станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- резонансные частоты настройки цифровых фильтров 

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

1620 Гц; 

- полоса срабатывания фильтров приемника 

избирательного вызова от 3 до 3,5% относительно 

частоты настройки; 

- чувствительность приемника избирательного вызова, 

не более: 

- в режиме «Основной режим» минус 20 дБ; 

- в режиме «Повышенная чувствительность» минус 30 

дБ; 

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

- защищенность приемника от срабатывания по 

соседней вызывной частоте не менее 30 дБ. 

Габариты не более 170х220х110 мм 

Масса не более 1,2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

82 
Аккумулятор 

стационарный 
АСК 3   

Допускается 

эквивалент 

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные 

батареи 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



свинцово-кислотный предназначены для обеспечения электроснабжения во 

время пропадания 

электроэнергии в сети.  

Батареи должны быть способны поддерживать 

электропитание нагрузки 

как в течение нескольких секунд, так и в течение 

многих часов. 

Аккумуляторы   с плоскими  намазными  пластинами 

из свинцово-сурьмяного с 

электролитом  различной плотности должны иметь 

повышенные удельные 

характеристики. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинал напряжение (В)  -                                        2 

Емкость С на конечное напряжение 1,8В  -            75 

Габариты мм не более                                             

160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      5,3  

Масса с электролитом,  кг   не более                      8,3  

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

83 
Щиток вводно-

изолирующий 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.1

05 

 
Допускается 

эквивалент 

Щиток вводно-изолирующий предназначен для защиты 

аппаратуры связи от опасных перенапряжений и токов, 

возникающих в линии связи под влиянием грозовых 

разрядов и при соприкосновении линейных проводов с 

проводами линий. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:   

   Затухание, вносимое щитком в тракт передачи  

“промежуточный пункт-линия” и в тракт приема 

“линия–промежуточный пункт” не более 3,5дБ в 

диапазоне частот 300...3400Гц. 

   Неравномерность  АЧХ тракта  передачи    

“промежуточный пункт-линия” и тракта приема “линия 

-промежуточный пункт” по отношению к частоте 1000 

Гц не более 1,5 дБ. 

   Затухание емкостной асимметрии изолирующего 

трансформатора на частоте 1000 Гц со стороны цепей 

”линия 1”, ”линия 2” -не менее 74 дБ; 

   Статическое напряжение срабатывания 

газонаполненного разрядника в пределах от 180 до 280 

В постоянного тока. 

   Напряжение ограничения помехи в цепи “к 

аппаратуре” (провод –провод)-не более 50 В 

    Электрическая прочность изоляции между цепями 

”линия 1”,”линия 2” и ”к аппаратуре”–1000 В частоты 

50 Гц в течение 1мин.(при извлеченном разряднике 

FV5) 

    Сопротивление  изоляции  между клеммами “линия 

1”, “линия2” и клеммами “заземление”, “к аппаратуре” 

в нормальных климатических условиях не менее 2000 

МОм при испытательном напряжении 100В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



 

     Масса не более 1 кг. 

84 
Комплект деталей 

муфты  

СЦБС-RWD 3-

7х0,9А 
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,7 

Емкость кабеля, жил      7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Комплект деталей 

муфты  

СЦБС-RWD 9-

19х0,9А 
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,8 

Емкость кабеля, жил      19 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
Комплект деталей 

муфты  

СЦБС-RWD 

21-24х0,9А 
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    0,9 

Емкость кабеля, жил      24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 
Комплект деталей 

муфты  

СЦБС-RWD 

27-42х0,9А 
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    1,1 

Емкость кабеля, жил      42 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Комплект деталей 

муфты  

СЦБС-RWD 

48-61х0,9А 
 

Допускается 

эквивалент 

Муфты СЦБС предназначены для прямого соединения 

бронированных или небронированных кабелей СЦБ.  

Для муфт на бронированный кабель дополнительно в 

комплекты вкладываются: пружинные кольца и провод 

заземления. 

Хактеристики 

Габаритные размеры, мм     450х300 

Масса не более, кг    1,3 

Емкость кабеля, жил      61 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2020 г. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


