
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

Технические и фнукциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 ТРАНЗИСТОР КТ3102 ГМ 
ЮФЗ.365.

035ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Обозначение 2Т208М 

Диапазон температур эксплуатации 

Тэкспл, ⁰С -60 

Тэкспл max, ⁰С 125 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность 

Рmax, Вт 0.2 

Назначение ВП 

Корпус КТ-1 (TO-18) 

Монтаж THT 

Аналог BCY93 

Наименование ТУ ЮФ3.365.035 

Примечание Эпитаксиально-планарный транзистор 

Состояние производства 

 

Статус Сер/произв-во 

Структура PNP 

Максимально допустимое постоянное напряжение 

коллектор-база 

Uкб max, B 60 

Максимально допустимое постоянное напряжение 

коллектор-эмиттер 

Uкэ max, B 60 

Максимально допустимое постоянное напряжение 

эмиттер-база 

Uэб max, B 20 

Максимально допустимый постоянный ток коллектора 

Iк max, A 0.15 

Статический коэффициент передачи тока 

 

h21э 40 

h21э max 120 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 

Uкэ нас, В 0.3 

при Iк, А 0.3 

при Iб, А 0.06 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр, МГц 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Контакт  КСГ-11-1  

ТУ23.99.1

4–001–

83418808–

2019 

Допускается 

эквивалент 

Контакт электрический композиционный 

изготавливаются из композиционного материала, 

который состоит из графита и серебра. 

1. Твердость НR 7,9/60, не менее - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2. Электрическое сопротивление контакта, мОм, не 

более 1,7 

3. Переходное электрическое сопротивление, мОм, не 

более 100 

4. Разрушающее усилие при сжатии, кН, не менее 3,5 

5. Содержание серебра, % не более 15-44 

6. Масса, не менее 0,220 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

3 Лампа  
ЛЛ 36вт L 

36/640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 36 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы T8 

Световой поток 2850 лм 

Индекс цветопередачи 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура 4000 К 

Длина 1200 мм 

Диаметр кольца 26 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Лампа 

светодиодная  
4,69061E+12   

Допускается 

эквивалент 

Длина - 115 мм 

Мощность лампы - 15 Вт 

Номинальное напряжение с 176 В 

Номинальное напряжение по 264 В 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Форма колбы лампы - Грушевидная 

Цоколь - E27 

Исполнение стекла/колбы - Матовое 

Цветовая температура - 4000 К 

Номинальный ток - 67.5 мА 

Световой поток - 1350 лм 

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А) 

Диаметр - 60 мм 

Класс энергоэффективности - A 

Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Переключатель  A14B1K11   
Допускается 

эквивалент 

Тип контактов 2НО 

Маркировка 0-1 

Подключения кабеля - клемма 

 

Механический ресурс                                                                                                                            

1 000 000 операции (минимальное значение)                                                                                                     

Электрический ресурс 50 000 операции (минимальное 

значение) 

Диэлектрическое сопротивление 1500В переме. тока (1 

минута) 

Сопротивление изоляции  не менее 10 МОм (при 500V 

DC)  

Влажность не более 80%  

Стандарт  TS 1472 EN 61058-1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Реле 

промежуточное 

A8223-

80108882 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначено для коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного тока частоты 50 и 60Гц. 

Применяется в схемах автоматики как комплектующее 

изделие. 

Количество контактов реле 4+4+0. Ток контактов 8А. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания  

AC: 12В; 24В; 110В; 220В 

DC: 12В; 24В; 110В; 220В 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

7 Стойка контактная  

ГЛЦИ.687211.

002-02 В 

(2з+2р) 

С02001687211

00202000 

  
Допускается 

эквивалент 

Вспомогательные элементы и аксессуары к пускателям 

и контакторам 

Тип изделия: 

Приставка 

 

Род тока: 

Переменный (AC) 

 

Высота, мм: 

33 

 

Масса, кг: 

0.15 

 

Количество НО контактов: 

2 

 

Количество НЗ контактов: 

2 

 

Способ монтажа: 

На аппарат 

 

Глубина, мм: 

51 

 

Ширина, мм: 

40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Переключатель  
BSW10-AC-2-

K02 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Монтажная плата. 

Напряжение, В 660 

Количество НО контактов 1 

Количество НЗ контактов 1 

Количество переключающих контактов 0 

Степень защиты: IP40 

Цвет черный 

Исполнение Поворотное с фиксацией 

Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC) 

Номинальный ток,А: 7,5 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Удлинитель на 

катушке с 

заземлением 

9634209   
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 50 м 

Форма корпуса - Круг 

Количество CEE штепсельных розеток  - 4 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 4 

Номинальный ток - 16 А 

С крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поверхность - Металлическая 

Цвет - Металлик 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

10 
Лампа 

светодиодная  

арт. 

929001184538 

грушевидная 

нейтр. бел. 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 10 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальный ток - 130 мА 

Форма колбы лампы - Линейная 

Цоколь - Е27 

Световой поток - 950 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Лампа 

светодиодная  

арт. 

929001184538  

шар нейтр. бел.  

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 8 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальный ток - 800 мА 

Форма колбы лампы - Линейная 

Цоколь - Е27 

Световой поток - 540 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 
Вилка электрич. 

Прям. с заземл. 

PKR01-016-2-

K02 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин ток: 

16 

Номинальное напряжение: 

AC 250 V 

Номин частота: 

50 Гц 

Макс сечение входящего кабеля: 

2,5 мм² 

Степень защиты - IP: 

IP44 

Материал: 

Пластик 

Цвет: 

Желтый 

Вид или марка материала: 

Термопласт 

Модель или исполнение: 

Вилка/штекер 

Температура эксплуатации: 

-25…+50 °C 

Профиль - угол вилки: 

Прям./прямолинейн. 

Тип подключения: 

Клемма винтовая 

Тип вилки: 

Вилка с заземляющим контактом прямая 

Диаметр подкл кабеля по внешней изоляции: 

8,5…10 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



13 

Аккумуляторный 

вольтметр 

(пробник)  

ЭВ 2235   
Допускается 

эквивалент 

Возможные диапазоны измерений напряжения: 0÷2.5 

В, 0÷15 В 

Величина тока полного отклонения: 1 А 

Показатель точности прибора: 2,5 

Время на установку показаний: 4 сек 

Эксплуатационные климатические условия: -

400С…+600С, 98% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Ампервольтоммет

р 
ЭК2346.1   

Допускается 

эквивалент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или 

напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне 

частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры 

"Кельвин 

Компакт 200" 

(диапазон 

измерения 

температуры -

30С … +2 

  
Допускается 

эквивалент 

Профессиональный инфракрасный пирометр 

предназначен для бесконтактного измерения 

температуры поверхности в диапазоне от -50 до +200 

°С и сертифицирован для использования при 

температуре окружающей среды от -40 до +50 °С. 

Отношение диаметра измеряемой площади к 

расстоянию до объекта составляет 1:100, например, при 

измерении с дистанции в 5 метров диаметр 

измеряемого пятна составит всего 2 сантиметра. Для 

точного измерения имеется ручная регулировка 

коэффициента излучения материалов, благодаря чему 

пирометром можно измерять температуру практически 

любых объектов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 DIN-рейка  YDN10-0060   
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 7.5 

Материал Сталь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Коммутатор 

сетевой 

промышленный 

EKI-2525   
Допускается 

эквивалент 

Порты: 5×10/100Base-TX (RJ-45) 

Автоматическое распознавание полярности и типа 

кросс-кабеля 

Напряжение питания: от 10 до 48 В пост. тока (2 входа) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Монтаж: DIN-рейка, панель 

Класс защиты: IP30 

Рабочая температура EKI-2525: -10...+60°C 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

18 
Лампа 

накаливания  

Б 25Вт E27 

230В (верс.)  

301056600/301

060500 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение 

Прозрачный (-ая) 

Мощность лампы 

25 Вт 

Цоколь 

E27 

Напряжение лампы с - по 

230 В по 230 В 

Цвет 

Нет (без) 

Упаковка производителя 

100 шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Лампа 

накаливания  

Б 95Вт E27 

230В (верс.) 

305000200\305

003100 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность  

95 Вт 

Цоколь  

Е27 

Напряжение  

220 В 

Исполнение - Прозрачная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Мультиметр В7-63/1   
Допускается 

эквивалент 

Прибор обеспечивает: 

напряжения постоянного тока 0.0001…600 В 

СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и 

переменного напряжения 0.001…450 В частотой 5 Гц – 

100 кГц 

силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного 

и переменного тока 1 мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц 

сопротивления в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

“прозвонку” (диодный тест) электрической цепи с 

измерением падения напряжения от 1 мВ…4 В 

частоты сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы 

постоянного и переменного токов в рельсовой цепи или 

проводе без разрыва цепи в диапазоне от 0.01…420 А с 

помощью токовых датчиков (только переменного тока) 

или токовых клещей с коэффициентом преобразования 

1 мВ/А или 10 мВ/А 

напряжения и силы амплитудно-манипулированных 

кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного тока и 

переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз 

между импульсами (максимальное значение) 

измерение напряжения и силы переменного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



непрерывных и АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых 

цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 25 

до 5555 Гц. В селективном режиме измерения должны 

производиться без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц 

и с учетом пауз – на остальных. 

Обработка измеренных данных 

вычисление абсолютного отклонения относительно 

опорного уровня (компенсация начального значения); 

усреднение по алгоритму цифрового фильтра низких 

частот (два средний и медленный фильтр) 

выделение максимального значения (амплитуды 

манипулированных сигналов) 

регистрация максимальных, средних и минимальных 

показаний 

вычисление и индикация текущего уровня заряда 

аккумулятора (определяется в зависимости от 

напряжения и температуры) 

выбор режимов и сервисных функций с помощью 

контекстного меню 

высокоэффективный светодиодный индикатор с 

регулируемой яркостью (от 10 до 100 %) 

выбор схем сохранения энергии (автоматического 

уменьшения яркости и отключения при отсутствии 

управляющих воздействий) 

редактирование списка частот селектора (включить или 

исключить из меню) 

установка и запоминание при отключении последнего 

режима работы и всех настроек пользователя 

ручной и автоматический выбор пределов измерения 

интерфейс с компьютером для управления, считывания 

данных, калибровки и поверки 

литиевый аккумулятор и встроенное автоматическое 

зарядное устройство предельно упрощает 

обслуживание прибора (достаточно включить в сеть на 

любое время, не меньше чем требуется для 

последующего использования) 

питание от сети и заряд аккумулятора с помощью 

сетевого адаптера питания, который также выполняет 

функцию интерфейса RS232C для подключения к 

компьютеру 

время непрерывной работы не менее 8 часов (в режиме 

индикации с яркостью до 40 %) при использовании 

аккумулятора емкостью 700 мА-часов 

Рабочие условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха от минус 30 до 50 

оС 

относительная влажность до 90 % при до 30 оС 

атмосферное давление 400-800 мм рт.ст. 

Масса прибора не превышает 0.4 кг 

Габаритные размеры прибора - 152 х 83 х 33 мм 

Наработка на отказ не менее 15000 ч 



21 
Наконечник 

луженый медный  

ТМЛ 10-8-5 Т2 

опрес. КЗОЦМ 

55738 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение 

10 кв.мм 

Форма контактной площадки 

Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Наконечник 

луженый медный  

ТМЛ 25-10-8 

Т2 опрес. 

КЗОЦМ 

557610 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение 

25 кв.мм 

Форма контактной площадки 

Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Наконечник 25-8-8 ТМЛ 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут 

(электролитическое лужение), что обеспечивает защиту 

от разрушения основного материала в агрессивной 

среде. Диаметр резьбы контактного стержня М8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 НАКОНЕЧНИК 50-10-11 ТМ 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 НАКОНЕЧНИК 50-12-11-М-Т2  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сечение наконечника (50 мм) 

Диаметр контактного стержня   - 12 мм 

Внутренний диаметр хвостовика (11 мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



26 НАКОНЕЧНИК  ТМЛ 10-6-5-Т2   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 10 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Наконечник  ТМЛ 16-10-5,5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 НАКОНЕЧНИК  ТМЛ 16-8-6-Т2   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Розетка  

1-м ОП Хит 

16А IP20 250В 

с заземл. без 

защ. шторок 

бел. SchE 

RA16-133-B 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Открытой установки 

Цвет белый 

Материал пластик 

Исполнение С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Номинальное Напряжение, В 250 

Номинальный Ток, А 16 

Способ присоединения Винтовая Клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Светильник  

Дельта 1 

настол. на 

струбцине с 

дросселем 

11Вт с лампой 

КЛЛ G23 бел. 

Трансвит 127 

  
Допускается 

эквивалент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 

11Вт с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4 

BU 

арт.3273836 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, 

подходящие перемычки см. в принадлежностях, c 

внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 

В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: 

крепление защелками на адаптере для монтажной 

рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4 

GY 

арт.3273834 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, 

номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 

A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм 2 

- 6 мм 2 , тип монтажа: крепление защелками на 

адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при 

помощи фланца, Подвесной, цвет: cерый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X4 

RD 

арт.3273838 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, 

подходящие перемычки см. в принадлежностях, c 

внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 

В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: 

крепление защелками на адаптере для монтажной 

рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Кабель силовой  

PLD E 608-CA-

3,0/FS AM 

арт.2702302 

  
Допускается 

эквивалент 

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, оранжевый RAL 

2004, свободный конец, к Гнездо прямое, черный, 

длина кабеля: 3 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Клемма  
PT 16 N 

3212138 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 76 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 

0,5 мм² - 25 мм², AWG: 20 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



36 Клемма  
PT 4-MT 

арт.3211933 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Клемма для 

высокого тока  

PTPOWER 35 

арт.3212064 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма для высокого тока, номинальное напряжение: 

1000 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: 

Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 2,5 мм 2 - 35 

мм 2 , тип монтажа: NS 35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 
Клемма проходная 

PT 
 арт. 3209510   

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 

1, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 

мм, высота: 35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Клемма проходная  

PT 2,5-

QUATTRO 

арт.3209578 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 

0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 

35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Клемма проходная 
PT 4 

арт.3211757 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



41 Клемма проходная 

PT 6-

QUATTRO 

арт.3212934 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 41 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Клемма проходная 
ST 1,5 , 

3031076 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 

2, cечение:0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 КРЫШКА  
D-ST 2,5 , 

3030417 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 
Модуль клеммный 

многоярусный  

PT 2,5-3L 

арт.3210499 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

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

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

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
Модуль клеммный 

многоярусный  

PT 2,5-3PV 

арт.3210512 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение: 

0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 

56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



46 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

2 полюса FBS 

2-5 , 3030161 
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

3 полюса FBS 

3-6 , 3030242 
  

Допускается 

эквивалент 

Полюсов: 3 

Размер шага: 6,20 мм 

Максимальный ток нагрузки: 32 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

3 полюса FBS 

3-8 , 3030297 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 22,9 мм, 

полюсов: 3, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Набор для 

винтового 

монтажа 

светильников 

электрошкафа  

PLD E 608-ME 

MM 

арт.2702315 

  
Допускается 

эквивалент 

Набор для крепления на магнитах светильников 

электрошкафа PLD 600 класса. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Перемычка 
FBS 2-12 

арт.3005950 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 12 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



51 Перемычка 
 FBS 2-16 

арт.3005963 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 16 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Перемычка  
FBS 2-4 , 

3030116 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 4,2 мм, полюсов: 2, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Перемычка 
FBS 2-6 , 

3030336 
  

Допускается 

эквивалент 

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

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Перемычка 
FBS-PV 

арт.3032185 
  

Допускается 

эквивалент 

Вертикальная перемычка, для объединения выводов 

верхнего и нижнего ярусов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Перемычка 

FBSW 2-

5/110MM 

арт.3030171 

  
Допускается 

эквивалент 
Проволочная перемычка, цвет: красный/черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



56 Перемычка 

FBSW 2-

5/250MM 

арт.3030172 

  
Допускается 

эквивалент 
Проволочная перемычка, цвет: красный/черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Перемычка  

FBSW 2-

5/60MM 

арт.3030170 

  
Допускается 

эквивалент 
Проволочная перемычка, цвет: красный/черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Пластина 

разделительная 

ATP-ST 4 , 

3030721 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 59,8 мм, ширина: 2 

мм, высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 

Блок 

распределительны

й 

PTFIX 18X2,5 

BU 

арт.3273310 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, 

подходящие перемычки см. в принадлежностях, 

Основная клемма, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: 

крепление защелками на адаптере для монтажной 

рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: синий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 

Блок 

распределительны

й  

PTFIX 18X2,5 

RD 

арт.3273312 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный блок, блоки можно шунтировать 

между собой, используя отверстия клеммы, 

подходящие перемычки см. в принадлежностях, 

Основная клемма, номинальное напряжение: 450 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: 

крепление защелками на адаптере для монтажной 

рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, 

Подвесной, цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



61 Стопор концевой 
CLIPFIX 35 

арт. 3022218 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

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

возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, 

цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 РЕЗИСТОР  С5-36В  
ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные регулируемые общего 

применения изолированные для навесного монтажа 

резисторы С5-36B, предназначены для работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Клеммник пруж. 

Быстрозажимной 

KLM336540, 

(Push in), 4-

хвыводной, 2,5 

мм.кв., (земля); 

PYK2,5CT 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммник пруж. быстрозажимной (Push in), 4-

хвыводной, 2,5 мм.кв., (земля) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 ВИЛКА IDC-40R   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 40 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 ВИЛКА РП14-30 
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

РП14-30 ОПИСАНИЕ: 

РП14 и РП14А расшифровывается как соединитель 

ручного сочленения (расчленения), П - прямоугольный. 

14 – это порядковый номер разработки, А – 

конструктивный вариант с унифицированным 

кожухом. Их вилки и розетки имеют универсальные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



металлические корпуса и ловители – направляющие 

элементы. Кроме того, есть втулка, которая закрепляет 

кабель в корпусе, и плавающие контакты вилок и 

розеток. Это высококачественные низкочастотные 

соединители, работающие в цепях с переменным, 

постоянным, а также импульсивным токами. Высокие 

технические параметры делают соединители, 

пригодными для любого климата, надежными и 

позволяют передавать информацию с большой 

точностью и с малыми потерями. Специальные корпуса 

защищают соединители от пыли. Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа, а корпусные 

РП14А - для наружного. Контакты вилок и розеток- 

"плавающие". 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

66 ВИЛКА 

СНП58-

64/94х9В-23-2-

В 

кеО.364.0

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 ДИОД 1N5399   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-15 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 

1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 

1200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

50 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 ДИОД  BAV70   
Допускается 

эквивалент 
Диод выпрямительный сборка 70В 200мА шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

69 ДИОД  BAV99   
Допускается 

эквивалент 

Диод BAV99 кремниевый быстродействующий 

переключающий в корпусе SOT23. 

Диапазон рабочих температур: от -55 до +150 °C. 

Тип корпуса: SOT-23 (TO-236AB). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 ДИОД  КД 210 Г 
УЖ0.336.

088 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

fд макс, кГц 1 

Iпр и макс, А 50 

Iпр макс, А 10 

Uoбp макс, В 1000 

Uпр макс, В 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 ДИОД КД 510 А 
ТТ3.362.1

00 ТУ 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Дроссель 
ДПМ-0.1-100 

мГн ±5% 

ПЕО.477.

006 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Активное сопротивление,Ом 9 

Добротность,Q 80 

Допуск номинальной индуктивности 5 

Максимальный постоянный ток,мА 100 

Номинальная индуктивность ,мкГн 100 

Особенности проволочные с покрытием 

Рабочая температура,С -60…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



73 

Держатель 

светодиодов для 

печатных плат  

КИПД115 1-К 

АДКБ.432

220.215 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Прямой ток   Iпр не более            20 мА 

 Прямое напряжение  Uпр не более             3В 

 Температура окружающей среды      от -30 до +75 °С   

 Материал корпуса      полиамид П6.6 

 Угол излучения             50 ° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
АЛ 307 БМ 

аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): красный 

Сила света: не менее 0.9 кд/м2 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В 

Максимум спектрального распределения: 0.665 мкм 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 20 

мА 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 100 мА 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2 В 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2 В. 

Масса: не более 0.35 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
АЛ 307 ГМ 

аА0.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): зеленый 

Сила света: не менее 1.5 кд/м2 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В 

Максимум спектрального распределения: 0.567 мкм 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2.8 В 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2.8 В. 

Масса: не более 0.35 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
КИПД 28В-К 

АДБК.432

.220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
ИНДИКАТОР 

ЗНАКОВЫЙ 
КЛЦ 202А 

аАО.336.3

96ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): красный; 

Высота знаков: 18 мм. 

Сила света одного сегмента: 0,5 мкд. 

Максимум спектрального распределения: 0,65 мкм. 

Постоянное прямое напряжение: не более 4 В при 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мА. 

Допустимый разброс силы света между сегментами: не 

более 300 %. 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 25 

мА. 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 10 В. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

78 КНОПКА К-2-2 
АГО.360.

405ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение; 

постоянного тока - от 0,1 – до 36 В. 

переменного тока - от0,1 -до 250 В. 

Коммутируемый ток - от 0,001 – до 4 А. 

Сопротивление изоляции – не менее 1000 МОм. 

Сопротивление электрического контакта – не более - 

0,01 Ом. 

Электрическая прочность изоляции: 1500 Вфф. 

Усилие обратного срабатывания – от 9,8 –до 49 Н . 

Диапазон рабочих температур - от - 60°С до +85°С. 

Срок сохраняемости изделий - 15 лет. 

Масса - 22 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Конденсатор 

К50-96-50В-

470мкФ ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…3 300 

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

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Конденсатор 

К50-92-100 В-

4,7 мкФ (+50-

20)%-И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

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

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤300) 

1.1 Uном (Uном>300) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Конденсатор 

К50-92-16 В-47 

мкФ (+50-

20)%-И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

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

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤300) 

1.1 Uном (Uном>300) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



82 Конденсатор 

К50-92-25 В-

2200 мкФ 

(+50-20)%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего 

тока, и в импульсных режимах вторичных источников 

питания и преобразовательной техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Конденсатор 

К50-92-63 В-10 

мкФ (+50-

20)%-И 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

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

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤300) 

1.1 Uном (Uном>300) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 КОНДЕНСАТОР  
К73-11а-160 В-

0.82 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Тип Комбинированный с фольговыми обмотками 

Тип монтажа Выводной 

Корпус (размер) Radial 

Серия К73-11А 

Емкость 0.82 мкФ 

Номинальное напряжение 160 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а-400 В-

0.15 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Тип Комбинированный с фольговыми обмотками 

Тип монтажа Выводной 

Корпус (размер) Radial 

Серия К73-11А 

Емкость 0.15 мкФ 

Номинальное напряжение 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 КОНДЕНСАТОР 
К73-46б-315 В-

30 мкФ ±10% 

РАЯЦ.673

633.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+55°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±10% 

тангенс угла диэлектрических потерь  

не более 0.012 

постоянная времени  

не менее 2000 МОм x мкФ 

минимальная наработка 10000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



габаритные размеры, мм - DxL 36x72 

масса - 130 г 

87 КОНДЕНСАТОР  

К75-24 630 В 

1.5 мкФ ±20% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 КОНДЕНСАТОР 
К75-24-630 В-4 

мкФ ±20% 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

89 МИКРОСХЕМА 142 ЕП1А 
бКО.347.0

98 ТУ2 

Допускается 

эквивалент 

Корпус К142ЕП1(А, Б) типа 238.16-2, масса не более 

1,5 г, КР142ЕП1(А, Б) 

типа 238.16-1, масса не более 1,5 г. Назначение 

выводов: К142ЕНП1(А, Б) и КР142ЕП1(А, Б): 1,4,7 — 

базы; 2,3 — коллекторы; 5 — питание (+Uп1); 6, 16 — 

эмиттеры; 8 — общий; 9 — опорное напряжение; 10 — 

питание ( +Uп2); 11 — выход порогового устройства; 

12, 13 — входы управления; 14, 15 — входы 

синхронизации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 МИКРОСХЕМА IW4049BD 

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение: шесть логических 

элементов НЕ 

Тип корпуса: MS-012AB 

Напряжение питания: 3..18 В 

Ток потребления: 1..20;30..600 мкА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 МИКРОСХЕМА К561 ИЕ10 
бКО.348.4

57-04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Количество разрядов 2x4 

Входы управления C,R,EC 

Управление по входу С фронт тактового импульса 

Напряжение питания 3...15 В 

Ток потребления при максимальном напряжении 

питания 0,7 мА 

Время задержки распространения 2000 нс 

Выходной ток низкого уровня 0,16 мА 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 МИКРОСХЕМА К561 ИЕ16 
бКО.348.4

57-14 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Количество разрядов 14 

Входы управления C,R 

Управление по входу С спад тактового импульса 

Напряжение питания 3...15 В 

Ток потребления при максимальном напряжении 

питания 0,2 мА 

Время задержки распространения 3300 нс 

Выходной ток низкого уровня 0,12 мА 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 МИКРОСХЕМА К561 КП2 
бКО.348.4

57-17 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 3-15 В 

Ток потребления при максимальном напряжении 

питания 1 мА 

Минимальное сопротивление нагрузки 1000 Ом 

Время задержки распространения 1400 нс 

Количество входов управления 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество адресных входов 3 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

Корпус микросхемы 238.16-1 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

94 Микросхема К561 ЛА7 
бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цифровая, интегральная, КМОП логики. Содержит 4 

логических элемента 2И-НЕ. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 МИКРОСХЕМА К561 ЛА8 
бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

1 Номинальное напряжение питания 5В + 5% 

2 Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,4 В 

3 Выходное напряжение высокого уровня ≥ 2,4 В 

4 Напряжение на антизвонном диоде ≥ -1,5 В 

5 Входной ток низкого уровня ≤ -1,6 мА 

6 Входной ток высокого уровня ≤ 0,04 мА 

7 Входной пробивной ток ≤ 1 мА 

8 Ток потребления при низком уровне выходного 

напряжения ≤ 22 мА 

9 Ток потребления при высоком уровне выходного 

напряжения ≤ 8 мА 

10 Потребляемая статическая мощность на один 

логический элемент ≤ 19,7 мВт 

11 Выходной ток низкого уровня ≤ 16 мА 

12 Время задержки распространения при включении ≤ 

15 нс 

13 Время задержки распространения при выключении ≤ 

45 нс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 МИКРОСХЕМА К561 ЛЕ5 
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ток потребления при высоком уровне на выходе 0,015 

Ток потребления при низком уровне на выходе и 

напряжении источника питания 18 В. 0,015 мА 

Время задержки распространения при включении 235 

нс 

Время задержки распространения при выключении 340 

нс 

Выходной ток высокого уровня 0,24 мА 

Выходной ток низкого уровня 0,24 мА 

Температура окружающей среды -10...+70оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Микросхема К561 ЛЕ6 
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Цифровая микросхема серии КМОП. 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 

31.03.2023 г. 

98 МИКРОСХЕМА  К561 ЛС2 
бКО.348.4

57-02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ток потребления при низком уровне на выходе 0,7 мА 

Время задержки распространения при включении 280 

нс 

Время задержки распространения при выключении 280 

нс 

Выходной ток высокого уровня 0,09 мА 

Выходной ток низкого уровня 0,37 мА 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 МИКРОСХЕМА  К561 ПУ4 
бКО.348.4

57-02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания +3...+18 В 

Входное напряжение +2,5...+18,5 В 

Мощность рассеяния на один корпус 700 мВт 

Рабочая температура — 40...+85 оС 

Выходное напряжение «0» 

  при Uи.п = +5 В 

  при Uи.п = +10 В 

  при Uи.п = +15 В  

0,05 В 

0,05 В 

0,05 В 

Выходное напряжение «1» 

  при Uи.п = +5 В 

  при Uи.п = +10 В 

  при Uи.п = +15 В  

4,95 В 

9,95 В 

14,95 В 

Входной ток при Uи.п = +15 В +0,3 мкА 

Ток потребления (макс) в состоянии покоя 

  при Uи.п = +5 В 

  при Uи.п = +10 В 

  при Uи.п = +15 В  

4 мкА 

8 мкА 

16 мкА 

Выходной ток 

  при Uи.п = +5 В 

  при Uи.п = +10 В 

  при Uи.п = +15 В  

0,72 мА 

1,5 мА 

5 мА 

Время задержки фронта импульса 

  при Uи.п = +5 В 

 

  при Uи.п = +10 В 

 

  при Uи.п = +15 В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип = 30 нс 

Макс = 65 нс 

Тип = 20 нс 

Макс = 40 нс 

Тип = 15 нс 

Макс = 30 нс 

100 МИКРОСХЕМА К564 ИЕ10 

АДБК.431

200.316-

05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Два четырехразрядных счетчика шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 МИКРОСХЕМА 
КР1157 

ЕН501А 

АДБК 

431420.04

9ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение 5В 

Выходной ток 0,1 А 

Максимальное входное напряжение 25 В 

Разность напряжения вход-выход 2,5 В 

Мощность рассеивания (без теплоотвода) 0,5 Вт 

Точность выходного напряжения ±0.1 В 

Диапазон рабочих температур -10…+70 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 МИКРОСХЕМА КР140 УД608 
бКО.348.0

95-03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КР140УД608 

Микросхемы КР140УД608 представляют собой 

операционные усилители средней точности с 

транзисторами на входе со сверхвысоким усилением, с 

малыми входными токами, с внутренней частотной 

коррекцией и схемой защиты выхода от короткого 

замыкания. 

Предназначены для применения в узлах и блоках 

радиоэлектронной аппаратуры общего назначения. 

Конструктивно оформлены в 8-выводном 

пластмассовом корпусе с двухсторонним 

расположением выводов для монтажа в отверстия 

печатных плат. 

Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе 

микросхемы. 

Содержат 45 интегральных элементов. 

Корпус КР140УД608 типа 2101.8-1, масса не более 1,1 

г. 

Категория качества: «ОТК». 

Технические условия: бК0.348.095-03ТУ/02. 

Зарубежный аналог: MC1456, Motorola, Inc. 

 

Изготовитель гарантирует соответствие микросхем 

требованиям бК0.348.095-03 ТУ/02 при соблюдении 

потребителем режимов и условий эксплуатации, правил 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



хранения и транспортирования, установленных ТУ. 

Гарантийный срок хранения 12 лет со дня 

изготовления. 

Гарантийная наработка: 

- 60000ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ; 

- 70000ч – в облегченном режиме. 

Гарантийная наработка исчисляется в пределах 

гарантийного срока хранения. 

103 

МОСТ 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

НЫЙ 

КЦ 407 А 
ТТ3.362.1

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

2 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 5 

Рабочая температура,С -60…+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус кц407 

Количество фаз 1 

Вес, г 0.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 ОПТОПАРА АОД 101 Б  
аАО.336.0

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

АОД101Б, Оптопары диодные. 

Образованы излучающим диодом на основе соединения 

арсенид-галлий-алюминий и кремниевым фотодиодом. 

Предназначены для гальванической развязки 

электрических цепей между которыми осуществляется 

информационная связь. Выпускаются в металлическом 

корпусе. 

Масса прибора не более 1,1 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
ПГ39Ш-201В 

АГО.360.

067ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики на переключатели 

галетные типа ПГ39, ПГ39Ш: 

Ток ...... не более 0,5 А; 

Напряжение ...... не более 127 В; 

Максимальная коммутируемая мощность ...... 10 В·А; 

Испытательное напряжение ...... не менее 500 В (эфф.); 

Сопротивление контакта ...... не более 0,05 Ом; 

Сопротивление изоляции ...... не менее 1000 МОм; 

Число коммутационных циклов в нормальных 

климатических условиях ...... 30000; 

Относительная влажность воздуха ...... до 98 %; 

Диапазон рабочих температур ...... от -60°С до +85°С; 

Минимальная наработка ...... 10 000 ч; 

Срок сохраняемости ...... 15 лет; 

Масса ...... не более 22 г. 

Условные обозначения 

ПГ39-2В 

ПГ - переключатель галетный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



39 - порядковый номер разработки. 

2 - условный номер типоконструкции переключателя:  

В - всеклиматическое исполнение 

106 
Подложка 

теплопроводящая 
2А1813   

Допускается 

эквивалент 

Толщина 0.2мм 

Теплопроводность, Вт/(м*К)    1 

Электрическая прочность, кВ/мм:     

при переменном напряжении, не менее    10 

при постоянном напряжении, не менее    15 

Тангенс угла диэлектрических потерь, при 1000 Гц    (4-

4,5)*10-3 

Диэлектрическая проницаемость, при 1000 Гц    5,9-6,2 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом*см, не менее    1014 

Плотность, г/см3    1,9-2,0 

Диапазон рабочих температур, °С    от -60 до +250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 

Предохранитель 

самовосстанавлива

ющийся 

LP60-017F   
Допускается 

эквивалент 

Описание 

Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 

0.17A(hold) 0.34A(trip) 60V 40A 0.6W 5s 2Ohm Radial 4 

X 3.1mm, Bulk 

Номинальный ток 

0.17 

Напряжение, В 

60 

Склад 

5 

Упаковка 

Bulk (россыпь) 

Вес 

0.1800 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Резистор 

С2-14-2-68.1 

Ом ±1%-В 1,0 

В 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для 

работы в электрических 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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Резистор 

С2-33-0.125-10 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



110 Резистор 

С2-33-0.125-22 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   22 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Резистор 

С2-33-0.125-

220 Ом ±10%-

А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   220 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Резистор 

С2-33-0.125-33 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   33 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Резистор 

С2-33-0.125-39 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   39 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Резистор 

С2-33-0.125-

4,7 кОм ±10%-

А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   4,7 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Резистор 

С2-33-0.125-47 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   47 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Резистор 

С2-33-0.125-

470 Ом ±20%-

А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±20% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   470 Ом 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Резистор 

С2-33-0.125-56 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   56 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Резистор 

С2-33-0.125-68 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   68 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

119 Резистор 

С2-33-0.125-

8,2 кОм ±10%-

А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  8,2 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Резистор 
С2-33-0.25-100 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   100 Ом 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Резистор 

С2-33-0.25-91 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   91 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Резистор 

С2-33-0.5-1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное сопротивление   1 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

123 Резистор 

С2-33-0.5-1.8 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1,8 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Резистор 

С2-33-0.5-10 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   10 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Резистор 

С2-33-0.5-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   27к Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Резистор 
С2-33-0.5-300 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   300 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



127 Резистор 

С2-33-1-1.5 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1,5 кОм 

Номинальная мощность 1,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Резистор 

С2-33-1-2.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2,7 кОм 

Номинальная мощность 1,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Резистор 
С2-33-1-33 Ом 

±10%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   33 Ом 

Номинальная мощность 1,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Резистор 

С2-33-1-91 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   33 Ом 

Номинальная мощность 1,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Резистор 
С5-35В 25Вт 

10 Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированные навесного монтажа для работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 РЕЗИСТОР 
СП5-22В-1Вт-

10 кОм ±10% 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы СП5-22 переменные подстроечные 

проволочные для печатного монтажа. 

Одноэлементные, многооборотные, с прямолинейным 

перемещением подвижной системы. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов. 

Резисторы СП5-22 изготавливаются в соответствии с 

техническими условиями ОЖО.468.509 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 РЕЛЕ 
РКС3 

РС4.501.200А 

РАО.450.0

18ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Общая информация 

Климатическое исполнение УХЛ 

Категория качества ОТК 

Технические характеристики 

Способ монтажа навесной 

Число и вид контактов (з - замыкающий; р - 

размыкающий; п - переключающий) 1 з 

Электрические параметры 

Род тока Постоянный 

Рабочее напряжение, В 24 ±2,4 

Сопротивление обмотки, Ом 175 ±17,5 

Сопротивление цепи контактов, Ом 0,1 

Электрическая прочность изоляции, В 1500 

Режимы коммутации 

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл 

100000 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды, °C от -50 до +50 

Атмосферное давление, Па от 85000 до 106600 

Синусоидальная вибрация 4g от 5 до 80 Гц 

Механический удар одиночного действия 150g 9 ударов 

Механический удар многократного действия 12g 10000 

ударов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 РЕЛЕ  
РЭС-55 А 

РС4.569.600-13 

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначено для коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного тока частотой до 10 000 Гц. 

 

изготавливается по 

ГОСТ 16121-86, РС0.456.011 ТУ, РС4.569.600, 

РС4.569.625 

вид климатического исполнения УХЛ, В 

Характеристика неполяризованное, одностабильное, 

двухпозиционное, управляемое постоянным током 

Тип контактов переключающий 

Количество контактов 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Коммутируемый ток 0.5 A 

Тип геркона МКС-17103 ЯВАФ.685191.015 ТУ 

Масса, г 6 

Герметичность Негерметичное 

Конфигурация контактов 1  

Form C 

Международное обозначение SPDT 

Частота н/ч 

Тип реле герконовое 

135 РОЗЕТКА 
PBD-40 

(UL94V-0) 
  

Допускается 

эквивалент 

Гнезда на плату, двухрядные, прямые Материал: 

латунные ножки с напылением золота Аналог: 254G3-

2FV40. Характеристики Технические Выводы Прямые 

Шаг 2.54мм Монтаж DIP. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Розетка РП 14-30   
Допускается 

эквивалент 

Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель РП14-30 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 РОЗЕТКА 

СНО63-

64/95х9Р-24-2-

В 

кеО.364.0

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на кабель 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,°С -60…100 

Вес, г 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НН-3 

К55х32х9 

УВО.707.

049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К55х32х9 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

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 

31.03.2023 г. 

139 СТАБИЛИТРОН 
BZV55C3V0 

(SOT-23-3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус dl-35 

Номинальное напряжение стабилизации 3.0 В 

Максимальный импенданс - 85 Ом при токе 5 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Стабилитрон Д814Б   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 9 

Максимальное напряжение стабилизации,В 9.5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 10 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.08 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 36 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 СТАБИЛИТРОН КС 147 Г 
аАО.336.1

62ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

КС147Г: 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 

5 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,2... 5,2 В; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 150 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 26,5 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 СТАБИЛИТРОН КС 182 Ж 
аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

КС182Ж: 

• Номинальное напряжение стабилизации: 8,2 В при Iст 

4 мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 7,4... 9 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: ±0,08 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 40 

Ом при Iст 4 мА; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Минимально допустимый ток стабилизации: 0,5 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 15 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

143 СТАБИЛИТРОН КС 210 Б2 
ХЫ3.369.

001 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны кремниевые, сплавные, двуханодные, 

малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 10 В в диапазоне токов стабилизации 3...14 

мА и двустороннего ограничения напряжения.  

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип стабилитрона приводятся на корпусе. 

Масса стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Стабилитрон КС 212 Ж 
аАО.336.1

10 

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 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 СТАБИЛИТРОН КС 515 А 
аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 14 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Максимальное напряжение стабилизации,В 16 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 53 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 СТАБИЛИТРОН КС 522 А 
аАО.336.0

02 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые планарные стабилитроны КС522А средней 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 22 В в диапазоне токов 

стабилизации 1...37 мА. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). 

 

Технические характеристики стабилитрона КС522А:  

Номинальное напряжение стабилизации: 22 В при токе 

стабилизации 5 мА 

Разброс напряжения стабилизации: 17.9... 24.2 В 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: ±0.1 %/оС 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1 % 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 200 

Ом при токе стабилизации 1 мА 

Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА 

Максимально допустимый ток стабилизации: 37 мА 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт 

Диапазон рабочих температур: -60... 100 оС  

Вес: не более 1 г. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

147 СТАБИЛИТРОН КС 539Г 
ХЫО.336.

000ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.72 

Минимальное напряжение стабилизации,В 37 

Номинальное напряжение стабилизации,В 39 

Максимальное напряжение стабилизации,В 41 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 65 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.005 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 0.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 17 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks 539 g 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

PCHSS-10mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 

Длина, мм 10 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

PCHSS-12mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 

Длина, мм 12 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размер Резьбы - Метричесикй м3 

Вес, г 1.9 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

150 Транзистор 
BCX 70J 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное напряжение насыщения коллектор-

эмиттер 550 mV 

Максимальная рабочая температура +150 °C 

Максимальная рабочая частота 100 МГц 

Количество элементов на ИС 1 

Максимальное напряжение насыщения база-эмиттер -

1050 мВ 

Длина 3мм 

Максимальное напряжение коллектор-база 45 В 

Transistor Configuration Одинарный 

Максимальное напряжение К-Э (коллектор-эмиттер) 45 

В 

Тип корпуса SOT-23 

Максимальное рассеяние мощности 250 мВт 

Тип монтажа Поверхностный монтаж 

Минимальная рабочая температура -65 °C 

Ширина 1.4мм 

Максимальный пост. ток коллектора 100 mA 

Тип транзистора NPN-NO/NC 

Высота 1мм 

Число контактов 3 

Размеры 3 x 1.4 x 1мм 

Максимальное напряжение эмиттер-база 5 В 

Минимальный коэффициент усиления по постоянному 

току 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Транзистор 
КТ8213А TO-

220(KT28) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 W 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 100 V 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 100 V 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 V 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 A 

Предельная температура PN-перехода (Tj): 100 °C 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 

MHz 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15 

Корпус транзистора: KT28-2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 ТРАНЗИСТОР КТ3102 БМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические характеристики транзистора 

КТ3102БМ: 

• Структура транзистора: n-p-n 

• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора: 250 мВт; 

• Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база 

при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой 

цепи эмиттера: 50 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" 



• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база 

при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой 

цепи коллектора: 5 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 200 мА; 

• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через 

коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 0,05 мкА (50В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора в режиме малого сигнала для схем с 

общим эмиттером: 200...500; 

• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 6 пФ; 

• Кш - Коэффициент шума транзистора: не более 10 дБ 

на частоте 1 кГц 

• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на 

высокой частоте: не более 100 пс 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

153 ТРАНЗИСТОР КТ683 Б 
аАО.336.8

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КТ683Б 

Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n 

универсальные. 

Транзисторы КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, 

КТ683Д, КТ683Е предназначены для применения в 

усилителях и переключающих устройствах. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими 

выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 

Тип корпуса: КТ-27-2 (ТО-126). 

Технические условия: аА0.336.802 ТУ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Трансформатор 17643-03-00   
Допускается 

эквивалент 

Индуктивность первичной обмотки (2-6).Частота f=1 

кГц. При U 1В- 2,3-2,6 

Индуктивность вторичной обмотки (3-5). Частота f=1 

кГц. При U 1В 120-195 

Коэффициент трансформации 3,22-3,28 

Пробойное напряжение между обмотками 2000 в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 ФИКСАТОР CS-1219   
Допускается 

эквивалент 

CS-1219  Фиксатор (стойка) применяется для крепления 

печатных плат, соединения плат между собой. 

 

Материал: нейлон 66 

Межплатное расстояние (высота A): 19.1 мм 

Диаметр монтажного отверстия под распорку: 4 мм 

Диаметр монтажного отверстия под распорку: 4.8 мм 

(шасси). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Вилка 87760-0616   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 2 A   

Материал корпуса: Thermoplastic   
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Номинальное напряжение: 125 V   

Торговая марка: Molex   

Материал контакта: Tin   

Класс огнеопасности: UL 94 V-0   

Интервал между рядами: 2 mm   

Максимальная рабочая температура: + 105 C   

Минимальная рабочая температура: - 55 C   

Размер фабричной упаковки: 2000   

Вес изделия: 247 mg 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Вилка 87760-2016   
Допускается 

эквивалент 

Шаг: 2 мм 

Серии: Milli-Grid 

Конструкция: Многоконтактный разъем, прямой угол 

Материал корпуса: Полиэстер со стекловолокном, 

UL94V-0 

Температура, мин.: -55 °C 

Принцип соединения: печатная плата - кабель Печатная 

плата - печатная плата 

Температура, макс.: 105 °C 

Температурный диапазон: -55...105 °C 

Число полюсов: 20 

Материал контакта: Фосфористая бронза, покрытая 

золотом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 

Двухрядная 

штырьевая 

линейка 

PLD-10   
Допускается 

эквивалент 

Серия PLD 

Функциональное назначение вилка на плату 

Количество рядов 2 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 10 

Материал изолятора полимер усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее, МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов гальваническое золото 0.5 мкм 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 1500 В перем.тока 

в течение 1 мин. 

Рабочее напряжение,В 500 

Рабочая температура,оС -25...105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Диодный мост DB107S   
Допускается 

эквивалент 

DB105S диодный мост на ток да 1 А. 

Выпускаются в литых пластмассовых корпусах с 

жесткими выводами для монтажа на печатную плату. 

Маркировка и схема соединения злектродов с 

выводами приводятся на корпусе. 

Монтажное положение: любое. 

Масса: не более 1,0 г. 

Тип корпуса: DB-1S. 

Диапазон рабочих температур: от -55 до +150 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



160 МИКРОСХЕМА 

EPM 7128 

SQI100-10 

(ALTERA) 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус PQFP100 

Семейство МАХ 7000 

Тип памяти   EEPROM 

Кол-во макроячеек 128 

Кол-во входов-выходов 84 

Задержка 4 нс 

Напряжение питания   5 В  

Рабочая температура -40 .. 100 оС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 МИКРОСХЕМА 
IN74AC74D 

(SOIC14) 
  

Допускается 

эквивалент 

- Выходы напрямую взаимодействуют с CMOS, NMOS 

и TTL 

- Диапазон рабочих напряжений: от 2,0 до 6,0 В 

- Низкий входной ток: 1,0 А; 0,1 А при 25°C 

- Высокая помехозащищенность, характерная для 

CMOS-устройств 

- Выходы Источник/Приемник 24 мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ 

TEN 4-4811 / 

TRACO 
  

Допускается 

эквивалент 

Нестабильность по нагрузке ±1% 

Нестабильность по сети ±0.3% 

Ширина 20.3мм 

Глубина 10мм 

Напряжение изоляции 1.5кВ пост. тока 

Длина 31.8мм 

Корпус DIP 24 

Средняя наработка на отказ (MTBF) 1000000ч 

Номинал входного напряжения 48 V dc 

Выходное напряжение 5В пост. тока 

Серия TEN 4 

Диапазон входного напряжения 18 → 72 В пост. тока 

Количество выходов 1 

Минимальная температура -40°C 

Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия 

Пульсации и шум 50мВ полной амплитуды 

Максимальная температура +75°C 

Номинальная мощность 4W 

Эффективность 82% 

Выходной ток 660mA 

Вес, г 21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Конденсатор 
К50-68-40В-

4700мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-68 ЕВАЯ.673541.003 ТУ 

Номинальное напряжение, 40 В 

Номинальная ёмкость, 4700 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +20-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



164 Конденсатор 

К50-98-63В-

4700мкФ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.055 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-98 ЕВАЯ.673541.055 ТУ 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 4700 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +20-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Конденсатор 

К50-96-63В-

470мкФ ±20%-

И 

ЕВАЯ.673

541.052 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-96 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 63 В 

Номинальная ёмкость, 470 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +20-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 КОНДЕНСАТОР 

TANTAL Case 

В 35В 0,47 

мкФ 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 0.47 

Рабочее напряжение, В 35 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55.00...85.00 

Тангенс угла потерь,% 6 

Ток утечки макс.,мкА 1.6 

Типоразмер корпуса D 

Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 4.3 

Длина корпуса L,мм 7.3 

Длина 7.3мм 

Напряжение 35В пост. тока 

Глубина 4.3мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 КОНДЕНСАТОР 

TANTAL Case 

В 35В 0,68 

мкФ 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 0.68 

Рабочее напряжение, В 35 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55.00...85.00 

Тангенс угла потерь,% 6 

Ток утечки макс.,мкА 1.6 

Типоразмер корпуса D 

Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 4.3 

Длина корпуса L,мм 7.3 

Длина 7.3мм 

Напряжение 35В пост. тока 

Глубина 4.3мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 КОНДЕНСАТОР 
TANTAL Case 

D 16В 22 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор танталовый SMD 

Номинал: 22 мкФ 

Тип корпуса: D 

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 

31.03.2023 г. 

169 КОНДЕНСАТОР 
К50-97 - 35В - 

100мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.054 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-96 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 35 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +20-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Стабилитрон 

BZX84C15 

(KZX84C15) 

(SOT-23-3) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 13.8 

Максимальное напряжение стабилизации,В 15.6 

Номинальный ток стабилизации,мА 5 

Мощность рассеяния,Вт 0.25 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 30 

Рабочая температура,С -65...150 

Корпус SOT-23 

Способ монтажа SMT 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Розетка 79107-7009   
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 20 

Шаг, мм 2 

Количество рядов 2 

Покрытие контакта Золото 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Розетка 79107-7002   
Допускается 

эквивалент 

Тип сопряжения - 

Тип разъема Receptacle 

Number of Positions Loaded All 

Количество контактов 6 

Цвет Black 

Интервал между рядами 0.079" (2.00mm) 

Количество рядов 2 

Выводы Solder 

Тип контакта Female Socket 

Покрытие контактов Gold 

Упаковка Tube 

Толщина покрытия 15µin (0.38µm) 

Тип монтажа Through Hole 

Шаг 0.079" (2.00mm) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



173 Реле 

РП-Ир2 

3.4.П.1.0.D.048

.0.00.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение ТВ2 

Категория качества ОТК 

Технические характеристики 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP50 

Стойкость к механическим внешним воздействиям 

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

М29 

Опции и их вариации отсутствуют 

Способ монтажа на розетку КС-2 

Число и вид контактов (з - замыкающий; п - 

переключающий) 4 п 

Электрические параметры 

Род тока Постоянный 

Рабочее напряжение, В 48 ± 4,8 

Сопротивление обмотки, Ом 2400 ±240 

Напряжение срабатывания, В, не более 38,4 

Напряжение отпускания, В, не менее 2,4 

Время срабатывания, мс, не более 20 

Время отпускания, мс, не более 3 

Сопротивление цепи контактов, Ом не более 0,1 в 

период поставки 

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

Электрическая прочность изоляции, В 2000 

Режимы коммутации 

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 7 

Электрическая износостойкость, коммутационный цикл 

100000 

Условия эксплуатации 

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

Механический удар одиночного действия 3g 

Механический удар многократного действия 7g 

Синусоидальная вибрация 3g от 20 до 100 Гц 

Атмосферное давление, Па от 84000 до 106600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Варистор  
SIOV-CN 1206 

K30G 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус 1206 (3216 Metric) 

Энергия 1.1J 

Максимальное напряжение (DC) 38VDC 

Количество схем 1 

Напряжение варистора (Макс) 51.7V 

Напряжение варистора (Мин) 42.3V 

Напряжение варистора (Номинальное) 47V 

Пульсация потока 200A 

Вид монтажа Surface Mount, MLCV 

Максимальное напряжение (AC) 30VAC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Транзистор 
BCX70K 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура - n-p-n 

Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В 

Напряжение коллектор-база, не более: 45 В 

Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V 

Ток коллектора, не более: 0.2 А 

Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.35 Вт 

Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 

380 до 630 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Граничная частота коэффициента передачи тока: 125 

МГц 

Корпус: SOT-23 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

176 Транзистор WMJ53N60FD   
Допускается 

эквивалент 

Монтаж THT 

Вид канала обогащенный 

Рассеиваемая мощность 378Вт 

Ток стока 53А 

Корпус TO247-3 

Технология WMOS™ FD 

Напряжение сток-исток 600В 

Сопротивление в открытом состоянии 78мОм 

Тип транзистора N-MOSFET 

Вид упаковки туба 

Напряжение затвор-исток ±30В 

Полярность полевой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 

ЧИП-

КОНДЕНСАТОР 

КЕРАМИЧЕСКИЙ 

0805-330 пФ 

±10%-NPO-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 

наименование 330 пФ х 50 в 

тип 0805 

краткое описание SMD керамический конденсатор 

максимальное напряжение 50 

способ монтажа поверхностный монтаж 

исполнение ЧИП 

отклонение +/- 5% 

вид диэлектрика NPO 

 

дополнительные данные: SMD электролитические 

конденсаторы: серии CA имеют диапазон рабочих 

температур -40...+85гр, наработка 2000 часов; серии CB 

имеют диапазон рабочих температур -40...+105гр, 

наработка 2000 часов. Разброс номинальных значений 

+/- 20 процентов. Обладают высокой эффективностью 

при малых размерах. При хранении при максимальной 

температуре без подачи напряжения более 1000 часов 

технические характеристики начинают снижаться. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-330 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Cопротивление (значение) 330 

Единица измерения Ом 

Материал резистивного элемента толстопленочные 

Точность,% 5 

Номинальная мощность, Вт 0.125 

Типоразмер 0805 

Макс.рабочее напряжение, В 150 

Рабочая температура,С -55...155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Чип-резистор 
0805-100 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 100 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Вес, г 0.01 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

180 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-510 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 510 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-4,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 4.3 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Чип-резистор 
0805-10 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805-27 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Cопротивление (значение) 27 

Единица измерения кОм 

Материал резистивного элемента толстопленочные 

Точность,% 5 

Номинальная мощность, Вт 0.125 

Типоразмер 0805 

Макс.рабочее напряжение, В 150 

Рабочая температура,С -55...155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Конденсатор 
К73-17-400 В-

0.1 мкФ ± 20% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к73-17 

Рабочее напряжение переменное,В 400 

Рабочее напряжение постоянное,В 400 

Номинальная емкость 0.1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -60…125 

Расстояние между выводами F,мм 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота корпуса H,мм 18 

Толщина корпуса Т,мм 6 

Длина корпуса L,мм 14 

Тангенс угла потерь 0.008 

Вес, г 2.1 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

185 Плата 
ПЛ1 

24176.01.01.01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Плата  
ПЛ2 

24176.02.01.01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 ПЛАТА 36291-125-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

188 ПЛАТА 36291-126-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 ПЛАТА 36981-608-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

190 ПЛАТА 36981-652-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 ПЛАТА 24917-03-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



192 ПЛАТА 24917-11-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 ПЛАТА 24917-12-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 ПЛАТА 24917-09-01      
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

195 ПЛАТА 36131-112-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 ПЛАТА 36131-113-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

197 ПЛАТА 36131-115-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 
МАГНИТОПРОВ

ОД 
ШЛ25х25 

ЫБО.777.

004 ТУ  

(комп. 2 

кольца) 

Допускается 

эквивалент 

ШЛ магнитопровод броневой ленточный применяется в 

различной аппаратуре и приборах бытового 

назначения. 

  

Броневые ленточные магнитопроводы ШЛ отличаются 

тем, что оба конца каждого стержня соединяются не 

менее чем двумя боковыми ярмами. Броневые 

ленточные магнитопроводы собирают встык из 

отдельных частей С-образной формы, торцевые 

поверхности которых шлифуют. 

 Магнитопроводы ШЛ изготавливаются из 

электротехнической стали толщиной - 0,08 мм; 0,3 мм; 

0,35 мм. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 
МАГНИТОПРОВ

ОД 
ШЛ12х25 

ЫБО.777.

004 ТУ 

(комп. 2 

кольца) 

Допускается 

эквивалент 

ШЛ магнитопровод броневой ленточный применяется в 

различной аппаратуре и приборах бытового 

назначения. 

  

Броневые ленточные магнитопроводы ШЛ отличаются 

тем, что оба конца каждого стержня соединяются не 

менее чем двумя боковыми ярмами. Броневые 

ленточные магнитопроводы собирают встык из 

отдельных частей С-образной формы, торцевые 

поверхности которых шлифуют. 

 Магнитопроводы ШЛ изготавливаются из 

электротехнической стали толщиной - 0,08 мм; 0,3 мм; 

0,35 мм. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



200 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а-160 В-

0.27 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики К73-11: 

Номинальная емкость - 0,27 мкФ. 

Номинальное напряжение - 160 В. 

Допускаемое отклонение емкости - ±10%; 

Сопротивление изоляции для номинальной емкости не 

более 0,33 мкФ: 

- при номинальном напряжении от 50 В до 100 В - не 

менее 12 000 МОм; 

- при номинальном напряжении не менее 160 В - не 

менее 30 000 МОм. 

Постоянная времени для номинальной емкости не 

более 0,33 мкФ: 

- при номинальном напряжении от 50 В до 100 В - не 

менее 4000 МОм∙мкФ; 

- при номинальном напряжении не менее 160 В - не 

менее 10 000 МОм∙мкФ. 

Тангенс угла потерь при частоте 1 кГц - не более 0,012. 

Изменение емкости в интервале положительных 

температур - не более 18%. 

 

 Наработка: 

- при рабочей температуре до +125º С - 15 000 ч; 

- при рабочей температуре до +70º С - 20 000 ч. 

Срок сохраняемости - 20 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 КОНДЕНСАТОР 
МБГЧ-1-1 250 

В 4 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы металлобумажные 

 

Технические условия: ОЖО.462.141 ТУ 

 

Предназначены для работы в качестве встроенных 

элементов внутри комплектных изделий в цепях 

переменного и пульсирующего токов.. 

 

Могут применяться взамен: К78-17, К78-22, К73-36, 

К78-25, К75-10. 

 

Конструкция: прямоугольная форма в металлическом 

корпусе. 

 

Выводы: лепестковые. 

 

  

 

  

 

Технические характеристики 

 

Параметр Значение 

Номинальная ёмкость 0,25...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250; 500; 750; 

1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10%; 20% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 

МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60...+700С 

Наработка 10 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 12 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по 

ГОСТ15150-69 

202 Конденсатор  

К50-92 63В 

470 мкФ (+50-

20)% В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…4 700 

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

+50…-20; ±20 

Кратковременное перенапряжение в течение 10с, В 1.15 

Uном (Uном≤315) 

1.1 Uном (Uном>315) 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +100 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Резистор 

С2-33-2-470 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   470 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Резистор 
С2-33-2-51 Ом 

±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Резистор 
С5-35В-25-82 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия С5-35В 

Сопротивление (значение) 82 

Единица измерения Ом 

Точность,% 10 

Материал резистивного элемента проволочные 

Номинальная мощность, Вт 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина корпуса L,мм 50 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 21 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

206 Конденсатор 

К75-24-3А 

1000В 4 мкФ 

±10% 01 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

 

  

 

  

 

Технические характеристики 

 

Параметр Значение 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а 160 В-

6,8 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

208 Стабилитрон КС518А1   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 16 

Номинальное напряжение стабилизации,В 18 

Максимальное напряжение стабилизации,В 19 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 45 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
Прибор 

выпрямительный 
КЦ 402 В 

УФО.336.

006ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимальный обратный ток,мкА 125 

Максимальное прямое напряжение,В 4 

Рабочая температура,С -40…+85 

Способ монтажа клеммы 

Корпус кц402 

Количество фаз 1 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 Диод Д237Ж 
ТР3.362.0

21ТУ Д1 

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 200 мА; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В 

при Inp 200 мА; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 50 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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 КОНДЕНСАТОР  
К75-24 400 В 

10 мкФ ±10% 

ОЖО.461.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками 

 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

 

  

 

  

 

Технические характеристики 

 

Параметр Значение 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

212 Резистор 
С5-35В 50 Вт 1 

кОм +/-10% 

ОЖО.467.

541ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия С5-35В 

Сопротивление (значение) 1 

Единица измерения кОм 

Точность,% 10 

Материал резистивного элемента проволочные 

Номинальная мощность, Вт 50 

Длина корпуса L,мм 90 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 29 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Коробка  

PDD-N60 с 2 

розетками 

Brava RJ45 

кат.5E 

(телефон/комп

ьютер) бел. 

DKC 10656 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Назначение: организация рабочего места. 

Характеристики: материал коробки – АБС-пластик; 

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

каналов закрыты заглушками; для монтажа к стене − 

отверстия на дне коробки для саморезов диаметром до 

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

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

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

саморезы для установки в основание коробки каркасов 

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

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

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

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

1 шт. Цвет белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



214 

Панель 

алюминиевая 

композитная 

BDX(F) 4/0.5 

PVDF 

(1250х4000), 

(Черный BX 

RAL9005 - 

Светло-серый 

RAL7035) 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 4000 мм, ширина 1250 мм, толщина 4 мм. 

Толщина алюминиевого слоя 0,5±0,02.  

Покрытие панели PE, HPE, PVDF, FEVE. 

Марка сплава алюминиевого слоя АМцНЗ. 

Предел прочности >40 МПа. 

Удлинение при разрыве <5%. 

Предел прочности при изгибе >85 МПа. 

Модуль упругости при изгибе 2,2 х 104 МПа. 

Прочность связи между слоями >4,5 Н/мм. 

Допустимое напряжение при изгибе 48 МПа. 

Коэффициент линейного расширения при перепаде 

температуры -50 0С; +50 0С ± 0,2 мм/м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 
ВВОД 

КАБЕЛЬНЫЙ  
MGB 20-14G   

Допускается 

эквивалент 

Вводная резьба м20 

Функциональное назначение кабельный ввод 

Диаметр кабеля, мм 8…13 

Материал корпуса полиамид 

Вес, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 ВИЛКА 
ШР20П5ЭШ10

-Н 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия шр 

Функциональное назначение вилка 

Рабочая температура,оС -60…110 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
ВСТАВКА 

ОТКЛОНЯЮЩАЯ 
ОВ 52  

Допускается 

эквивалент 

Отклоняющая вставка для светосигнальных приборов. 

Вес 25 гр 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 
ВТУЛКА 

ПРОХОДНАЯ 
OSB-13   

Допускается 

эквивалент 

Монтажное отверстие,мм :13мм 

Внутреннее отверстие ,мм:9,8 

Высота,мм:10,3 

Диаметр накладной части втулки,мм:13,6 

Диаметр кабеля 

0—11.5 

Установочное отверстие 

15.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал 

нейлон 66 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

219 Выключатель  

 

бесконтактный 

герконовый 

DG18MKA-

CD-2NONC-

FF-0,5-SS 

  
Допускается 

эквивалент 

Расстояние переключения  Sn 22 мм 

Напряжение питания 20...250 B 

Ток нагрузки от 30 до 500 мА 

Ток утечки не более 1,5 мА 

Падение напряжения не более 6 В 

Частота переключения 300 Гц 

Гистерезис не более 10% 

Комплексная защита есть 

Индикация переключения есть 

Температура окружающей среды -25С...+75С 

Степень защиты IP67 

Способ подключения клеммная коробка 

Материал корпуса полистирол 

Способ монтажа выносной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 ДИОД КД 243 А 
аА0.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 50 

в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1.1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 10 

мкА при 50 В 

Рабочая температура PN-прехода -65...+175 C 

Корпус КД-4Б 

Вес, г 0.4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 ЗАГЛУШКА НР-13   
Допускается 

эквивалент 

Кабельный ввод заглушка для отверстия диаметром 

13мм, нейлон, черная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

ИСПС-КА 

(красный) 

(исп.2) , 

ЛНСГ.676658.

001 

  
Допускается 

эквивалент 

светодиодный излучатель с универсальным питанием 

Напряжение питания постоянного или переменного 

тока, В 12; 

Потребляемая мощность, Вт, не более 25; 

Средний срок службы, лет, не менее 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



223 

КАЛОРИФЕР 

ПОЛУПРОВОДН

ИКОВЫЙ 

CS 060 150 Вт 

арт. 06020.0-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение 120-240В AC/DC* (min. 110В, 

max. 265В) 

Мощность нагрева 150Вт 

Нагревательный элемент позистор (PTC) - 

саморегулирующийся, с ограничением температуры 

Температура воздуха на выходе 145°C 

Подключение четырехполюсный винтовой зажим для 

проводов 0.5-2.5мм2 

Крепление зажим для DIN шины 35мм 

Монтаж вертикальный 

Условия эксплуатации/хранения от -45°С до +70°С 

Степень защиты / класс защиты IP20 / II (двойная 

изоляция) 

*(мин. 110В, max 265В) при рабочем напряжении ниже 

140В, мощность нагрева уменьшится приблизительно 

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 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 
КЛЕММНИК 

БАРЬЕРНЫЙ 

ТВ-1503 600V 

15А 4Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 600 В. 

Номинальный ток: 15 А. 

Сечение присоединяемого провода: 1,5 мм². 

Тип зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 3 пары. 

Материал основания: АБС-пластик. 

Материал шин: электротехническая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Конденсатор 
СВВ60 15 

мкФ, 450 В 
  

Допускается 

эквивалент 

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

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

35 * мм 

Диапазон рабочих температур -40…+70 С 

Допуск номинальной емкости ±5% 

Номинальная емкость 15 мкФ 

Рабочая частота 50(60)Гц 

Рабочее напряжение 450 В 

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

Вес, г 89 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 ЛИНЗА ЛС 160  
Допускается 

эквивалент 

Линза ступенчатая диаметром 160 мм, с цветными 

светофильтрами-линзами диаметром 139 мм составляет 

оптическую систему для карликовых светофоров 

бесцветный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 ЛИНЗА ЛС 212  
Допускается 

эквивалент 

Линза ступенчатая диаметром 212 мм, с цветными 

светофильтрами-линзами диаметром 139 мм составляет 

оптическую систему для мачтовых светофоров. 

бесцветный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

228 МАГНИТ N42  D9х10   
Допускается 

эквивалент 

Плотность материала: ~ 7,4 (гр./см3.)  

— Температура Кюри: 310 – 340 (С0).  

— Твердость по Виккерсу: ~ 600 (Hv). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 
Муфта 

электромагнитная 

Э1ТМ ЕСМ 1-

60 (12В,d=40) 

ТУ 4171-

001-

49141806-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Одноповерхностная муфта бесконтактного исполнения 

работает в режиме полной сухости с постоянным током 

24В. С внешней стороны одноповерхностная муфта в 

бесконтактном исполнении имеет оксидированное 

покрытие, что исключает образование коррозийного 

распада металла. 

 

Фрикционные элементы устройства изготовлены из 

специального материала без наличия в составе асбеста 

и других вредных веществ. Благодаря удачно 

проработанной конструкции, муфта бесконтактная - 

экологически чистое техническое устройство. 

Вес, кг 8,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 

Наконечник 

штыревой 

втулочный 

PROxima 

nhvi2-0.5-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Изоляционный материал нейлон 

фd 1.0 

Подходящий кабель 0.5mm 

L 16.0 

фD 1.3 

W 2.6 

F 10.0 

Материал медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 
Наконечник 

изолированный 

НВИ1,25-3 

вилка 0,5-

1,5мм IEK 

Артикул: 

UNL10-4-D15-

4-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечник НВИ 1.25-3 вилка 0.5-1.5мм (уп.100шт) 

ИЭК UNL10-D15-4-3 представляет собой луженый 

медный вилочный наконечник для проводников 

сечением от 0,5 до 1,5 кв.мм. 

Использование таких наконечников рекомендовано при 

необходимости оперативных изменений электрических 

соединений. При этом не требуется полный демонтаж 

крепежного соединения, достаточно ослабить винтовое 

крепление. 

Технические параметры 

Изоляция Частично изолирован 

Материал Медь 

Вес, г 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



232 Наконечник 

НКИ 1,25-4 

арт.UNL20-

D15-4-4 (ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: Наконечник. 

Номин поперечное сечение2: 0,5-1,5 мм. 

Изоляция: Частичная изоляция. 

Материал изоляции: ПВХ (PVC). 

Цвет изоляции: Красный. 

Материал контактной части: Медь. 

Номин напряжение: 400 В. 

Кол-во в комплекте: 20 шт. 

Климатическое исполнение: УХЛ3.1. 

Температура эксплуатации: от -40 до +80 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Наконечник 

НКИ1,25-6 

кольцо 0,5-

1,5мм 

арт.UNL20-

D15-4-6 

  
Допускается 

эквивалент 

Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный да 

Материал Медь 

Номинальное поперечное сечение, кв.мм 5…1.5 

Цвет изоляции Красный 

Диаметр внутренний, мм 6.5 

Диаметр наружный, мм 4.3 

Диаметр отверстия, мм 6 

Диапазон сечений 0.5-1.5 

Длина, мм 28 

Материал изделия Медь 

Сечение жилы, мм2 1.25 

Способ монтажа Опрессовка 

Тип изделия Наконечник 

Цвет Красный 

Ширина, мм 11.6 

Вес, г 77.7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 Наконечник 

НШВИ 1.0-12 

темн.красн. 

(уп.100 шт) 

IEK UGN10-

00103-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал медь 

Изолированный нет 

Длина втулки; гильзы, муфты, мм 16.6 

Материал изоляции Поливинилхлорид(PVC) 

Номинальное поперечное сечение, кв.мм 1 

Проклеенная Нет 

Тип конструкции Стандартная 

Цвет Красный 

Диаметр внутренний, мм 1.5 

Диаметр наружный, мм 3 

Диапазон сечений 1 

Длина, мм 12 

Материал изделия Медь 

Сечение жилы, мм2 1 

Тип изделия Наконечник 

Ширина, мм 3 

Вес, г 13.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 
Ограничитель на 

DIN-рейку 

производитель 

ИЭК 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал       оцинкованная сталь          

Габариты без упаковки, мм       9х45х10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

236 РЕЗИСТОР 
ПЭВ-25-56 Ом 

±10% 

ОЖО.467.

546.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

мощность рассеивания 7.5-100 Вт 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

минимальная наработка 20000 ч 

гарантийный срок хранения 20 лет 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм - DxLxH 21x50x35 

масса - 57 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 РОЗЕТКА 
ШР20 У5 НШ-

10-Н 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя: негерметичный 

Климатическое исполнение: УХЛ 

Условный размер корпуса: 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 

55, 60 

Состав соединителя: вилка, розетка 

Вид корпуса: блочный (приборный), кабельный 

Исполнение монтажной части: без патрубка, с прямым 

патрубком, с угловым патрубком 

Вид сочленения: резьбовое 

Поляризация корпуса: одношпоночная 

Покрытие контактов: серебро, никель 

Способ монтажа: объемный, пайкой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139М АЖ  

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров, цвет жёлтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139М АЗ  

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров, цвет зеленый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139 М А К  

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров, цвет красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

241 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 

СЛ-139 М А 

ЛБ 
 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров, цвет лунно-бел. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139М АС  

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров, цвет синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 
ТЕРМОСТАТ 

КОМПАКТНЫЙ 

КТО 011 (NC) 

арт.01157.0-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Разность температур переключения: 7 K (± 4 К 

погрешность) 

Чувствительный элемент: термобиметалл 

Тип контакта: щелчковый контакт 

Срок службы: > 100.000 циклов 

Макс. коммутационная способность: AC 250 В, 10 (2) 

A, AC 120 В, 15 (2) A, DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 

В 

Макс. пусковой ток: AC 16 A за 10 сек. 

Подключение: 2-полюсный зажим, макс. 

закручивающий момент 0,5 Нм, жёсткий провод 2,5 мм 

многопроволочный провод с (наконечником на конце 

провода) 1,5 мм. Крепление: зажим для шины 35 мм 

согл. DIN EN 60715 или для выпускного фильтра серии 

EF 118 

Корпус: пластмасса UL94 V-0, светло-серая 

Габариты: 60 x 33 x 43 мм 

Вес: прибл. 40 г 

Монтажное положение: любое 

Температура эксплуатации/хранения: от -45 до +80 °C 

(от -49 до +176 °F) 

Влажность при эксплуатации/хранении: макс. 90 % RH 

(без образования конденсата) 

Степень защиты: IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 ВИЛКА под пайку 
D-SUB-9 арт. 

747904-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Кабель 

DVI-D-DVI-D 

Male Single 

Link Cable 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы 

DVI-D - DVI-D Dual Link 

Вид разъемов 

вилка - розетка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 КОЖУХ разъёма 
D-SUB 9 арт. 

1478763-9 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия   DB 

Функциональное назначение   вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа  пайка на кабель 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 0.5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 0,5 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 Патч-корд 

NMC-

PC4SE55B-

015-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C 

Покрытие контактов  Золото, 50 мкд 

Схема разводки  С обоих концов по стандарту T568B 

Защитный колпачок   Заливной, с защитой защелки 

Категория   6 

Полоса пропускания, МГц 250 

Исполнение  Экранированное 

Тип кабеля  S/FTP 

Конструкция экрана  Внутренний экран: полиэфирная 

алюминиевая фольга со 100% покрытием, 

индивидуальная для каждой пары. Общий экран: 

оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с 

площадью покрытия не менее 55% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество пар  4 

Тип проводников Многожильный 

Диаметр проводников, AWG    26 (7x0,165 ± 0,01 мм) 

Материал изоляции проводников   Вспененный 

полиэтилен (PE foam) 

Материал внешней оболочки   Компаунд, не 

содержащий галогенов (LSZH) 

Внешний диаметр оболочки, мм    6,2 ± 0,3 

Цвет оболочки   Серый 

Соответствие стандартам Превышает требования 

стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и 

TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения   10BASE-T, 100BASE-

TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, 

ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 

Active, TR-16 Passive 

Диапазоны температур    Хранение от -20 до +60 ºС. 

Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 ºС 

249 Крышка торцевая 

NPP/PYK 2,5A, 

арт. 

KLM446509 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 91,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 1.5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 1,5 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 ШИНА МЕДНАЯ 
NLS-CU 3/10  , 

0402174 
  

Допускается 

эквивалент 

Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN 

VDE 0611-4: 1991-02, mатериал: Медь, оцинкованный, 

длина: 1000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



252 

Держатель 

штекерный 

предохранителя 

P-FU 5х20 LED 

24-5 Phoenix 

Contact 

3209248 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, Подходит для 

клемм шириной от 5,2 мм с зоной TG, номинальное 

напряжение: 250 В, номинальный ток: 6,3 A, тип 

подключения: Штекерное подключение, тип 

предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный 

монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Системный блок 

DEXP Atlas 

H299 Core i5-

10400/16GB/SS

D 240GB 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель процессора  

Core i5-10400 

Количество ядер процессора  

6 

Количество энергоэффективных ядер  

нет 

Количество потоков 

12 

Частота процессора  

2.9 ГГц 

Автоматическое увеличение частоты  

4.3 ГГц 

Материнская плата 

Сокет 

LGA1200 

Общее количество слотов оперативной памяти 

2 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти  

DDR4 

Формат оперативной памяти 

DIMM 

Количество установленных модулей  

2 

Общий объем оперативной памяти  

16 ГБ 

Видеокарта 

Тип видеокарты  

встроенная 

Модель интегрированной видеокарты 

Intel UHD Graphics 630 

Модель дискретной видеокарты 

нет 

Видеоразъемы 

HDMI, VGA (D-Sub) 

Накопители данных 

Конфигурация твердотельных накопителей (SSD)  

240 GB 2.5" SATA 

Общий объем жестких дисков (HDD)  

нет 

Интерфейсы/разъемы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



USB порты 

USB 2.0 Type-A x6, USB 3.2 Gen1 Type-A x3 

Аудиоразъемы на корпусе 

3.5 мм jack (микрофон), 3.5 мм jack (аудио) 

Другие разъемы для периферии 

PS/2 

Интернет/передача данных 

Проводной интерфейс (Ethernet LAN) 

LAN 1 Гбит/с 

254 Монитор Dell S2421HN   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ экрана (дюйм)  

23.8" 

Максимальное разрешение  

1920x1080 

Тип подсветки матрицы  

LED 

Технология изготовления матрицы  

IPS 

Соотношение сторон  

16:9 

Сенсорный экран  

нет 

Покрытие экрана  

матовое 

Поддержка HDR  

нет 

Технология защиты зрения  

есть 

Технические характеристики экрана 

Размер видимой области экрана  

527 x 296.4 мм 

Яркость  

250 Кд/м² 

Контрастность  

1000 : 1 

Время отклика (GtG) 

4 мс 

Время отклика пикселя  

4 мс 

Угол обзора по горизонтали (градус)  

178° 

Угол обзора по вертикали (градус)  

178° 

Технология динамического обновления экрана  

AMD FreeSync 

Плотность пикселей  

92 ppi 

Частота при максимальном разрешении  

75 Гц 

Глубина цвета 

8bit 

Интерфейсы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Видео разъемы  

HDMI 

USB-концентратор  

нет 

Количество USB 

нет 

Выход на наушники 

есть 

Разъем HDMI  

есть 

Разъем DisplayPort  

нет 

Разъем DVI  

нет 

Разъем VGA  

нет 

255 МФУ 
LaserJet Pro 

M428fdn 
  

Допускается 

эквивалент 

Принтер  

 Сканер  

 Копир  

 Факс   

 Тип печати  монохромная лазерная 

 Формат печати  А4 

Скорость печати (А4, ч/б)  38 стр/мин 

Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм 

 Двусторонняя печать  да 

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 6.3 сек 

Типы печатных носителей высокосортная бумага, 

бумага для буклетов, цветная бумага, глянцевая бумага, 

фотобумага, обычная бумага, печатне бланки, 

перфорированная бумага, бумага из вторсырья, грубая 

бумага, открытки, этикетки, конверты 

Минимальная плотность бумаги 60 г/м2 

Максимальная плотность бумаги 175 г/м2 

Емкость лотка подачи бумаги  350 листов 

Емкость приемного лотка 150 листов 

 Автоподатчик  да 

Максимальный объем работ 750-4000 стр/мес 

 Тип сканера планшетный/протяжный 

Разрешение сканера 1200 x 1200 dpi 

Скорость сканирования (ч/б) 29 стр/мин 

Скорость сканирования (цвет) 20 стр/мин 

Разрешение копира 600 x 600 точек на дюйм 

Скорость копирования (ч/б) 38 стр/мин 

Время выхода первой копии (ч/б) 9 сек 

Время выхода первой копии (цвет) 9.9 сек 

Масштабирование копира от 25 до 400% 

Максимальное количество копий 999 

Разрешение факса 300 х 300 

Скорость приема/передачи данных 3 секунды на 

страницу 

Скорость модема 33.6 Кбит/с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Процессор 1200 МГц 

Память 512 Мб 

 Жесткий диск 500 Гб 

 Интерфейс подключения  USB 2.0 / Ethernet 

 Наличие Wi-Fi  нет 

 Поддержка шрифтов PCL / PostScript 

Поддерживаемые операционные системы Astra Linux 

Диагональ LCD дисплея 2.7 дюйм 

256 
Стабилизатор 

напряжения 

СКм-9000-3-1, 

380В, IP20, 9 

кВт, 

620х400х180 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, ВА/Вт 9000/9000 

Рабочий диапазон фазных напряжений, В 141-304 

Предельный диапазон фазных напряжений, В 130-420 

Дистанционный контроль и управление да 

Габаритные размеры, мм, ШхВхГ 620x400x180 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 

Устройство 

комплектное 

вводно-

распределительное 

КВРУ-МТ 

~380В/220В 

IP54 

(Заболотное) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-12Э-1 

(ЩВР) 

MKM11-N-12-

54-Z-U, IP54, 

пп 3109 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 

Щит 

распределительны

й 

АВР (ППУ) на 

25А/1Р, IP65, 

красный, 

600х500х200, 

пп 3109 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-24Э-1 

(ЩС1) 

MKM11-N-24-

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



54-Z-U, IP54, 

пп 3109 км. 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-36Э-1 

(ЩС2) 

MKM11-N-36-

54-Z-U, IP54, 

пп 3109 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 

Щит 

распределительны

й навесной 

ППУ2 на 8 

модулей, IP65, 

красный, 

600х500х200, 

пп 3109 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Вилка переносная 

ССИ-025 32А-

6ч/200/346-

240/415В 

3Р+РЕ+N IP44 

арт.PSN02-

032-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение 200 В 

IEC ток 32 А 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов 6 ч 

Номин электр прочность изоляции 500 В 

Диапазон раб напряжений 200...240 / 346...415 В 

Макс поперечное сечение проводника 2,5...6,0 мм² 

Номин частота 50/60 Гц 

Количество полюсов 3 

Температура эксплуатации -25...+40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 
Розетка 

стационарная 

ССИ-125 

3Р+РЕ+N 32А 

380-415В IP44 

арт.PSR12-032-

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон раб напряжений 200...240 / 345...415 В 

Номин частота 50 Гц 

Номин электр прочность изоляции 500 В 

Макс поперечное сечение проводника 6,0 мм² 

Количество полюсов 3 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов 6 ч 

Температура эксплуатации -25...+40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 
Корпус 

металлический 

ЩМП-4.4.2-0 

74 У2 IP54 

YKM40-442-54 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP54 

Защитное покрытие поверхности С порошковым 

покрытием 

Глубина 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 400 

Ширина 400 

Способ монтажа Открытой установки 

Номер цвета RAL 7032 

Материал корпуса Сталь 

Возможность расширения 0 

Подходит для применения вне помещений 1 

Тип передней панели Закрытого типа 

С монтажной платой/панелью 1 

Тип дверцы Одинарный (-ая) 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

266 Ампервольтметр ЭК 2346.1   
Допускается 

эквивалент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или 

напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне 

частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

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

3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

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

3; 6; 15 А; 

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

Предел допустимого значения основной погрешности: 

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

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

по сопротивлению: ±2,5 %. 

Для измерения сопротивления прибор имеет 

встроенный автономный источник питания. 

Условия эксплуатации: 

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

относительная влажность: 90 % при 30 °С. 

Масса: 3,5 кг. 

Габариты: 290х200х135 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 Диод КД243Г   
Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

400 в 

Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) 1 

А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1.1 В при 1 А 

Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr 10 

мкА при 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 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура PN-прехода -65...+175 C 

Корпус КД-4Б 

Вес, г 0.4 

268 Розетка РП14-30Л   
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 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Клемма 
PTTBS 2,5-

QUATTRO 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 

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

Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 

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

35/15, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 Концевая крышка 

D-PTTBS 2,5-

QUATTRO, 

3210613 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 115,2 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 45,8 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Клемма 
Sttb2.5-TWIN , 

3038516 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

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

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

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

272 Крышка 

D-STTB 2,5-

TWIN , 

3038558 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 91,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Монтажная рейка 

NS 35/15 

UNPERF 

2000мм , 

1201714 

  
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

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

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

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Антенна 
BAS-2347 Flat 

XR Mimo 
  

Допускается 

эквивалент 

МодельBAS-2347 Flat XR 

Тип аксессуараWiFi роутер, Антенна 4G/LTE (для USB-

модемов) 

Длина кабеля10 метров 

Размеры (ширина x высота x глубина)275 x 245 x 87 мм 

(антенна без креплений) 

Вес2.7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C10-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 35 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 10  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

276 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C16-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

277 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C2-УХЛ3-RR 

(6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 2  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: DC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 7In-

15In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

278 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C20-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 35 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 20  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C4-УХЛ3-RR 

(6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 25  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 4,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

280 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

3C16-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

абариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 16  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

281 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

3C20-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 20  

Габарит: 3 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 13,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 3 

Общее количество защищенных полюсов: 3 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

282 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

3C25-УХЛ3-

RR (6кА) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 25  

Габарит: 3 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 13,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 3 

Общее количество защищенных полюсов: 3 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

283 
Выключатель 

автоматический 
арт. 302960   

Допускается 

эквивалент 

Габариты и материалы 

 

    Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

    Габариты изделия: Высота (мм): 85 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 40 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Категория перенапряжения: 4 

    Класс токоограничения: 3  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



панели 

    Ширина в количестве модулей: 3 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

    Категория применения по селективности: 

неселективный 

    Степень загрязнения: 3 

284 
Выключатель 

нагрузки  
арт. 303394   

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

    Габариты изделия: Высота (мм): 85 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 40 

    Габарит: 3 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Контрольная температура (°С): 30 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 3 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



+40°С 

    Категория применения по селективности: 

неселективный 

    Категория применения IEC и номинальный ток: 

АС22А 

    Степень загрязнения: 3 

285 
ВДТ без защиты 

от сверхтоков 

ВД1-63-4240-

АС-УХЛ4-

КЭАЗ (4P, 40, 

30mA) арт. 

221949 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 72 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 74,3  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 40 

    Габарит: 4 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 4,5 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: АС 

    Наличие защиты от сверхтоков: нет 

    Тип тока утечки: AC 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 4,5  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 4 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до 

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

286 
Выключатель 

автоматический  
арт. 260802   

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

    Габариты изделия: Высота (мм): 85 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 63 

    Габарит: 3 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4 

    Потери мощности (Вт): 39 

    Контрольная температура (°С): 30 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): нет 

    Общее количество полюсов: 3 

    Общее количество защищенных полюсов: 3 

    Категория перенапряжения: 4 

    Класс токоограничения: 3 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

    Степень загрязнения: 3 

287 
ВДТ без защиты 

от сверхтоков 

ВД1-63-4225-

А-УХЛ4-КЭАЗ 

(4P, 25, 30mA) 

арт. 221969 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 72 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 74,3  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Габарит: 4 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 4,5 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Наличие защиты от сверхтоков: нет 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 4,5  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 4 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до 

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

288 
Выключатель 

нагрузки  
арт. 303390   

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

    Габариты изделия: Высота (мм): 85 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 1 

    Номинальный ток In (А): 40 

    Габарит: 1 модуль 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Контрольная температура (°С): 30 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 1 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

    Категория применения по селективности: 

неселективный 

    Категория применения IEC и номинальный ток: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



АС22А 

    Степень загрязнения: 3 

289 
Выключатель 

одноклавишный 

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель 1-кл. 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 10 А 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP54 

Материал - Пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 
Клемма вводная 

силовая 

КВС 6-50кв.мм 

сер. IEK 

YZN12-050-

K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа 

DIN-рейка 35 мм 

Цвет 

Серый 

Номинальное напряжение 

800 В 

Количество полюсов 

1 

Количество клемм на полюс 

2 

Сечение однопроволочного проводника с - по 

6 кв.мм по 50 кв.мм 

Рабочая температура с - по 

-40 град.C по 85 град.C 

Тип электрического присоединения 1 

Винтовое соединение 

Тип электрического присоединения 2 

Винтовое соединение 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с - по 

6 кв.мм по 50 кв.мм 

Материал изоляции корпуса 

Полиамид (PA) 

Расположение присоединения 

Сбоку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Коммутатор 
TP-LINK TL-

SG1016PE 
  

Допускается 

эквивалент 

Установка 

настольный 

Тип 

управляемый 

Уровень коммутатора 

L2 

Базовая скорость передачи данных 

1 Гбит/с 

Внутренняя пропускная способность 

32 Гбит/сек 

Сетевые стандарты 

IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, 

автоопределение MDI/MDIX 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 
Коробка 

распределительная 

ОП 3-х рожк. 

У-409 ABS 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина 

178 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



пластик ПЭМИ 

43Б16У4093 

3273376 

Глубина 

67 мм 

Длина 

178 мм 

Материал 

Пластик 

Количество входов, вводов 

3 

Степень защиты IP 

IP65 

Цвет 

Черный 

Форма 

Круглая 

Защитное покрытие поверхности 

Необработанная 

Диаметр 

94 мм 

Оснащение 

Нет (без) 

Номинальное напряжение изоляции Ui 

660 В 

Пломбируемая 

Нет 

Температура эксплуатации с - по 

40 град.C по -45 град.C 

Фиксация крышки 

Винтовое 

Всепогодный 

Да 

Для диаметров труб 

16 мм 

Вид ввода в корпус 

Резьба и уплотнительный сальник 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 
Модуль 

универсальный 

N420.550 

Nexans 

LANmark-

5,EVO,snap-in, 

1хRJ45, кат. 5e, 

неэкр. 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория 

5e 

Тип портов 

RJ45 

Тип проводников 

Одножильный 

Формат модуля 

Snap-In 

Наличие экрана 

Без экрана 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 

Коробка 

открытого 

монтажа 

MB-E-35   
Допускается 

эквивалент 

Форма коробки: квадратная 

Количество модулей: 1 

Совместимые модули: вставки Mosaic 45 

Цвет: белый 

Материал: АБС-пластик 

Габариты и вес  

Высота: 80 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина: 80 мм 

Глубина: 45 мм 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

295 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.5-8 

КВТ 79440 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 10-12 

КВТ 79451 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 10 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 12 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Наконечник 
ТМЛ 50-8-11-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение присоединяемого провода 70 

мм² 

Номинальное сечение жилы 50 мм² 

Винт М 8 

Диаметр отверстия 8.4 мм 

Ширина 20 мм 

Длина 63 мм 

Наружный диаметр 14 мм 

Диаметр внутренний 11 мм 

Климатическое исполнение Т2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 Патч-корд 

UTP RJ45-RJ45 

cat5e PVC 1,5 

m серый 

Essential 

СТ000004211 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



299 Патч-корд 

UTP RJ45-RJ45 

cat5e PVC 3 m 

серый Essential 

СТ000004212 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Розетка 2-местная  
ERMP22-K01-

16-54 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 2 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

С откидной крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 

Розетка 

одноместная для 

открытой 

установки 

16А, IP54, 

РСб20-3-ГПБб 

ERMP12-K01-

16-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты - IP54 

С ориентационным освещением - Нет 

Способ монтажа - Поверхностный 

Дифференциальная токовая защита - Нет 

Цвет - Белый 

Ширина  - 72 мм 

Высота  - 72 мм 

С откидной крышкой - Да 

Глубина  - 52 мм 

Способ присоединения - Винтовая клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 

Розетка с 

защитной 

крышкой с 

заземлением 

ERMP32-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 3 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

С откидной крышкой - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Светильник 

URAN 6523-4 

LED 

арт.450100644

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Степень защиты IP65 

Длина - 335 мм 

Ширина - 125 мм 

Класс защиты от поражения электрическим током - II 

Цвет корпуса - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал рассеивателя - Поликарбонат 

Цветовая температура 6000 

Световой поток, Лм 177 

Ток сети, А 0.02 

Мощность, Вт 3.6 

Напряжение, В 220 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

304 Угол внутренний 

КМВ 60х40 

для кабель-

канала 

"Элекор" арт. 

CKK10D-V-

060-040-K01 

("ИЭК") 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота - 40 мм 

Ширина - 60 мм 

Угол с - 90 град. 

Материал - Пластик 

Цвет - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 
Шина 

соединительная 

PIN 1п 63А 12 

мод. (дл.22см) 

IEK YNS21-1-

063-22-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированн. 

Да 

Количество фаз 

1 

Поперечное сечение 

10 мм² 

Номин. продолжительный ток Iu 

63 А 

Длина 

220 мм 

Условный номин. ток короткого замыкания Iq 

12 000 кА 

Номин. импульсное напряжение 

4 000 кВ 

Тип электрического подключения 

Штырь (Pin) 

Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw 

12 000 кА 

Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем 

(доп. контактом) 

Нет 

Подходит для устройств с N-шиной 

Нет 

Подходит для количества подключаемых устройств 

12 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue 

230 В 

Размер шага 

18 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 
Шина 

соединительная 

PIN 3п 63А 12 

мод. (дл.22см) 

IEK YNS21-3-

063-22-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолированный 

Да 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 

63 А 

Длина 

220 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Величина шага 

18 мм 

Количество фаз 

3 

Поперечное сечение 

182 кв.мм 

Номинальное импульсное напряжение 

4 кВ 

Тип подключения 

Штырь 

Подходит для количества устройств 

12 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue 

380 В 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

307 
Шкаф 

коммутационный 

ШРН-М-9.650 

9U 600х650мм 

передн. двер. 

стекл. 50кг сер. 

ЦМО 1367513 

  
Допускается 

эквивалент 

Расположение: 

настенное 

Высота, U: 

9 

Полезная глубина: 

581 мм 

Максимальная нагрузка, кг: 

120 

Тип передней двери: 

металл 

Маркировка юнитов: 

Нет 

Ручка: 

Нет 

Замок: 

Да 

Комплектуется колесиками: 

Нет 

Степень защиты IP: 

IP 20 

Размер, мм: 

650x600x480 

Вес, кг: 

22 

Цвет: 

серый 

Гарантийный срок: 

12 мес 

Количество единиц продаж в транспортной упаковке: 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Шнур сетевой SCZ-1R   
Допускается 

эквивалент 

Стандарт IEC 320 C13 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 10А 

Рабочее напряжение: 220В 

Длина шнура: 1.8м 

Сечение: 3х0.75мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

309 
Корпус 

металлический 

ЩРн-12з-1 74 

У2 IP54 

MKM11-N-12-

54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый, Ширина 330 мм, Высота 240 мм, 

Глубина120 мм, С монтажной латой/панелью Нет, 

Количество рядов - 1, Тип крышки (наружной)Дверь, С 

прозрачн. (светопрониц.) крышкой, DIN-рейка, Тип 

передней панели -С вырезом, Модульная ширина (общ. 

кол-во модульных расстояний) - 12, Степень защиты 

(IP) IP54, С замком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 
Корпус 

металлический 

ЩРн-24з-0 74 

У2 IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 310 мм 

Высота - 454 мм 

Глубина - 138 мм 

Din рейка - Да 

Материал корпуса - Сталь 

Степень защиты IP54 

Количество рядов - 2 

Ширина в числах модульных расстояний - 24 

Способ монтажа - Поверхностный 

Цвет - Серый 

Тип крышки - Закрытое 

Номер цвета ral - 7032 

С прозрачной крышкой - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Щиток 

ЩРН-36з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ11-N-

36-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид установки - навесной 

Толщина металла, 0,8 мм 

Номиналный ток, 125 А 

Тип покрытия - ППК/шагрень 

Цвет - ППК/шагрень 

Степень защиты - IP54  

Климатическое исполнение - У2  

Тип применяемых аппаратов - модульные  

 Ввод кабелей - сверху и снизу 

Кол-во модулей - 36 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 
Выключатель 

автоматически 

OptiDin BM63-

1C6-УХЛ3-RR  
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 6  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

313 
ВДТ без защиты 

от сверхтоков 

ВД1-63-2225-

АС-УХЛ4-

КЭАЗ (2P, 25, 

30mA) арт. 

221903 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 36 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 74,3  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 2 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Габарит: 2 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 4,5 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(мА): 30 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: АС 

    Наличие защиты от сверхтоков: нет 

    Тип тока утечки: AC 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 2 

    Общее количество защищенных полюсов: 2 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 220АС (кА): 4,5  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 2 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до 

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

314 Вилка переносная 

ССИ-035 

арт.PSN02-

063-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение 200 В 

IEC ток 63 А 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов 6 ч 

Номин электр прочность изоляции 500 В 

Диапазон раб напряжений 200...240 / 346...415 В 

Макс поперечное сечение проводника 6,0...16,0 мм² 

Номин частота 50/60 Гц 

Количество полюсов 3 

Температура эксплуатации -25...+40 °C 

Фазовый инвертер Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 
Выключатель 

автоматический  

OptiDin BM63-

1C4-УХЛ3-RR  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 

230 В 

Характеристика срабатывания 

C 

Ширина в числах модульных расстояний 

1 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6 кА 

Общее количество полюсов 

1 

Глубина монтажа, установки 

71.5 мм 

Частота с - по 

50 Гц по 50 Гц 

Степень защиты IP 

IP20 

Род тока 

Переменный ток (AC) 

Номинальный ток 

50 А 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

316 
Выключатель 

нагрузки 
арт. 303395   

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 52,5 

    Габариты изделия: Высота (мм): 85 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 3 

    Номинальный ток In (А): 63 

    Габарит: 3 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Контрольная температура (°С): 30 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 3 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Категория применения по селективности: 

неселективный 

    Категория применения IEC и номинальный ток: 

АС22А 

    Степень загрязнения: 3 

317 
АВДТ с защитой 

от сверхтоков 

OptiDin D63-

22C25-A-

УХЛ4 (2P, 

C25, 30mA) 

арт. 103509 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 36 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83,6 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 2 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Габарит: 2 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Потери мощности (Вт): 9 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Наличие защиты от сверхтоков: да 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 2 

    Общее количество защищенных полюсов: 2 

    Категория перенапряжения: 3 

    Класс токоограничения: 3 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 220АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



панели 

    Ширина в количестве модулей: 2 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

    Степень защиты (IP): IP20 

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

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

318 
АВДТ с защитой 

от сверхтоков 

OptiDin D63-

22C32-A-

УХЛ4 (2P, 

C32, 30mA) 

арт. 103510 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 36 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83,6 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 2 

    Номинальный ток In (А): 32 

    Габарит: 2 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Потери мощности (Вт): 12 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Наличие защиты от сверхтоков: да 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 2 

    Общее количество защищенных полюсов: 2 

    Категория перенапряжения: 3 

    Класс токоограничения: 3 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 220АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 2 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

    Степень защиты (IP): IP20 

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

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

319 
АВДТ с защитой 

от сверхтоков 

OptiDin VD63-

42C20-A-

УХЛ4-RR (4P, 

C20, 30mA) 

арт. 301943 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 127 

    Габариты изделия: Высота (мм): 92,2 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 20 

    Габарит: 7,5 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Потери мощности (Вт): 18 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Категория перенапряжения: 3 

    Класс токоограничения: 3 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 7,5 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

    Степень защиты (IP): IP20 

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

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

320 
АВДТ с защитой 

от сверхтоков 

OptiDin VD63-

42C25-A-

УХЛ4-RR (4P, 

C25, 30mA) 

арт. 301944 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 127 

    Габариты изделия: Высота (мм): 92,2 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 25 

    Габарит: 7,5 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Потери мощности (Вт): 18 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Категория перенапряжения: 3 

    Класс токоограничения: 3 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 7,5 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

    Степень защиты (IP): IP20 

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

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

321 
АВДТ с защитой 

от сверхтоков 

OptiDin VD63-

42C32-A-

УХЛ4-RR (4P, 

C32, 30mA) 

арт. 301945 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 127 

    Габариты изделия: Высота (мм): 92,2 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 32 

    Габарит: 7,5 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 6 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30 

    Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5In-10In 

    Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

    Характеристика диапазона отключения: C 

    Потери мощности (Вт): 24 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

    Тип тока утечки: A 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Категория перенапряжения: 3 

    Класс токоограничения: 3 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 6  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 7,5 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

    Степень защиты (IP): IP20 

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

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

322 
ВДТ без защиты 

от сверхтоков 

ВД1-63-4440-

АС-УХЛ4-

КЭАЗ (4P, 40, 

300mA) арт. 

221961 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 72 

    Габариты изделия: Высота (мм): 83 

    Габариты изделия: Глубина (мм): 74,3  

 

Электротехнические характеристики 

 

    Количество полюсов: 4 

    Номинальный ток In (А): 40 

    Габарит: 4 модуля 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ue (В): 400 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu (кА): 4,5 

    Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 300 

    Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: АС 

    Наличие защиты от сверхтоков: нет 

    Тип тока утечки: AC 

    Селективная защита: нет 

    Отключающая способность по EN 60898 (кА): 4,5 

    Отключение нейтрали (N): да 

    Общее количество полюсов: 4 

    Общее количество защищенных полюсов: 4 

    Предельная коммутационная способность 

переменного тока Icu при 400АС (кА): 4,5  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Присоединение внешних проводников: переднее 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

    Ширина в количестве модулей: 4 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до 

+55°С 

    Степень загрязнения: 3 

323 Изолятор 
SM 30 ИЭК 

YIS11-30-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин раб напряжение: 1000 В 

Выдерж напряж грозового импульса: 8.0 кВ 

Механ разрушающая сила на изгиб: 8 кН 

Механ разрушающий крутящий момент: 0.3 кНм 

Наибольший наружн диаметр: 32 мм 

Наименьший наружн диаметр: 25 мм 

Длина резьбы: 10 мм 

Метрический размер резьбы - М: 8 мм 

Температура эксплуатации: -40...+60 °C 

Кол-во болтов на изолятор: 1 шт 

Высота: 30.0 мм 

Цвет: Красный 

Материал: Полимерный материал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид или марка материала: Полиамид усиленный 

стекловолокном 

324 
Кнопка 

управления мод. 

OptiDin KM63 

CF 11 УХЛ3 

КЭАЗ 138908 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

    Габарит: 1 модуль 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 6 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 67  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 
Кнопка 

управления мод. 

OptiDin KM63 

A 11 УХЛ3 

КЭАЗ 138898 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

    Габарит: 1 модуль 

    Частота тока (Гц): 50 

    Род тока: AC 

 

 

    Номинальное рабочее напряжение переменного тока 

Ue (В): 230 

    Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет  

 

Монтажные характеристики 

 

    Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

    Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 6 

    Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

    Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 67  

 

Эксплуатационные характеристики 

 

    Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    Степень защиты (IP): IP20 

    Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до 

+40°С 

326 Коннектор 
НШвИ 2х2,5-

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изол,  

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Материал изоляции - Полипропилен 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

Материал - Медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 Коробка клеммная КМ41212-01   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 75 мм 

Материал - Полистирол 

Максимальное сечение проводника - 6 кв.мм 

Глубина - 75 мм 

Степень защиты IP20 

Способ монтажа - Поверхностный 

Цвет - Белый 

С крышкой 

Фиксация крышки - Завинчивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 Мультиметр В7-63/1 КИР   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон частот: от 25 до 5555 Гц 

 

Температура окружающего воздуха при эксплуатации: 

от минус 30 до 50 оС 

 

Относительная влажность при эксплуатации: до 90 % 

при до 30 оС 

 

Атмосферное давление при эксплуатации: 400-800 мм 

рт.ст. 

 

Масса прибора: не превышает 0.4 кг 

 

Габаритные размеры прибора: 152 х 83 х 33 мм 

 

Наработка на отказ: не менее 15000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 НАКОНЕЧНИК 
50-8-11-М-

УХЛ3 

ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение присоединяемого провода 70 

мм² 

Номинальное сечение жилы 50 мм² 

Винт М 8 

Диаметр отверстия 8.4 мм 

Ширина 20 мм 

Длина 63 мм 

Наружный диаметр 14 мм 

Диаметр внутренний 11 мм 

Климатическое исполнение Т2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 
Наконечник-

гильза 

ДКС 

2ART507LG 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник-гильза изол. 4кв.мм дл. 18мм, Материал - 

медь 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 
Наконечник 

изолированный 
НШвИ 4-9 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный, с изоляцией: 

сечение - 4.0 мм2, длина - 9 мм., рабочая температура - 

до 105°С; медь (М1) / полипропилен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 
Наконечник 

изолированный 
НШвИ(2) 4-12 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный 

серый 2х4.0 мм кв. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 Наконечник 

НШвИ (2) 1,5-

8 

арт.2ART5052 

  
Допускается 

эквивалент 
Наконечник-гильза изол. двойн. 1.5кв.мм дл.8мм черн шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Наконечник 
НШвИ (2) 6-14 

арт.2ART5082 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник-гильза изол. двойн. 6кв.мм дл. 14мм жел. 

Представляет собой кабельный трубчатый двойной 

наконечник для медных проводников. Состоит из 

медной луженой трубки длиной 14 мм и изолирующего 

фланца из полипропилена, желтого цвета. Угол 

соединения прямой. Предназначен для оконцевания 

медных проводников сечением 6 кв.мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Наконечник НШВИ 2,5-12   
Допускается 

эквивалент 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Материал изоляции - Полипропилен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Проклеенная - Нет 

Материал - Медь 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 
Наконечник-

гильза изол. 

Е6012 

(уп.100шт) 

ИЭК UGN10-

006-06-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Черный 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С идентификационным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 1 

Номин. поперечное сечение 6 

Длина втулки/гильзы 12 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 
Розетка 

стационарная 

ССИ-135 

арт.PSN12-

063-5 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 

3 

Максимальная сила тока 

63 А 

Степень защиты IP 

IP67 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 

400 В (50+60 Гц) красная 

Исполнение 

Открытой установки 

Материал 

Пластик 

Тип крепления 

Внешнее закрепление 

Способ подключения 

Винтовая клемма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 

Светильник 

модульный 

универсальный 

светодиодный 

OC LED 100-

25 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

• Потребляемая мощность: 25 Вт; 

• Марка светодиодов: Osram; 

• Максимальный световой поток: 2 150 Лм; 

• Угол излучения: 30°; 60°; 120°; 120х60°; 158х92°; 

• Цвет излучения: белый холодный, нейтральный, 

  тёплый; комбинированный; 

• Степень защиты: IP 65; 

• Класс защиты от поражения электрическим током: 1; 

• Вид климатического исполнения: УХЛ 1; 

• Диапазон рабочих температур: - 40°C ÷ +50°C; 

• Срок службы светодиодов: 100 000 часов; 

• Блок питания: гальваническая развязка по сети; 

  корректор коэффициента мощности; 

  защита от перенапряжения; 

КПД ≥ 0,95; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



защита от перегрева 65°C; 

коэффициент мощности Cos φ ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций ≤ 5%; 

плавная регулировка силы света; (Опционно под заказ). 

• Корпус: алюминий; 

• Масса: 1,5 кг; 

• Габариты (Ш*Д*В): 131*204*80мм; 

339 Светильник  

 светодиодный 

Гермес + 

сенсорный 

настольный 

000000000178 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид крепления: на струбцине    Тип лампы: встроенные 

светодиоды    Напряжение питания: 220 В    Цоколь: 

нет(встроенные светодиоды)    Стиль: техно    Наличие 

диммера: нет    Наличие абажура: нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 Светильник 
(НБП01-60-

002) ПСХ 60 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для общего или вспомогательного 

освещения производственных и подсобных помещений. 

Кол-во и мощность ламп: 1х60 Вт. 

Тип патрона: E27. 

Масса: 1.15 кг. 

Основание: пластмасса. 

Рассеиватель: силикатное стекло, прозрачное. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 
Светодиодный 

светильник 

OC LED 200-

50, крепление 

102 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

Потребляемая мощность: 50 Вт; 

Марка светодиодов: Osram; 

Максимальный световой поток: 5 000 Лм; 

Угол излучения: 30°; 60°; 120°; 120°х60°; 158°х92°; 

Цвет излучения:  

белый холодный, нейтральный, 

тёплый; комбинированный; 

Степень защиты: IP 65; 

Класс защиты от поражения электрическим током: 1; 

Вид климатического исполнения: УХЛ 1; 

Диапазон рабочих температур: - 40°C ÷ +50°C; 

Срок службы светодиодов: 100 000 часов; 

Блок питания:  

гальваническая развязка по сети; 

корректор коэффициента мощности; 

защита от перенапряжения; 

КПД ≥ 0,95;  

защита от перегрева 65°C; 

коэффициент мощности Cos φ ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций ≤ 5%; 

плавная регулировка силы света; (Опционно под заказ). 

Корпус: алюминий; 

Масса: 2,5 кг; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантия: 36 мес; 

Габариты (Ш*Д*В): 131*385*80мм; 

342 

Светильник 

светодиодный 

потолочный 

LED 30 4000K   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт 30 

Мощность 1 лампы, Вт 30 

Материал изделия/изоляции поликарбонат 

Класс энергоэффективности LED 

Номинальное напряжение, В230 

Пускорегулирующая аппаратура Драйвер 

Цвет белый 

Тип светильника Офисно-административное освещение 

Степень защиты IP65 

Угол свечения, град D120 

Световой поток, Лм 4000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Системный блок 
Core i5-7500/8 

Гб/1 Тб/HDMI 
  

Допускается 

эквивалент 

"Материнская плата Asus PRIME B250M-C 

Soc-1151 Intel B250 4xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) 

GbLAN+VGA+DVI+HDMI+DP" 

"Процессор Intel Original Core i5 7500 

Soc-1151 (BX80677I57500 S R335) (3.4GHz, Intel HD 

Graphics 630) Box" 

Привод DVD-RW Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS 

черный SATA внутренний oem 

Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb HDWD110EZSTA 

P300 (7200rpm) 64Mb 3.5" Rtl 

Память DDR4 8Gb 2400MHz Crucial BLS8G4D240FSEK 

RTL PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2В kit 

Cooler Master MasterBox E300L (Cooler Master 

MasterBox E300L (MCB-E300L-KN5N-B02), 2xUSB3.0, 

1x120Fan, w/o PSU, Black w/Silver line, mATX), 

2xUSB3.0, 1x120Fan, w/o PSU, Black w/Silver line, 

mATX 

Блок питания MasterWatt Lite 600W (Блок питания 

MasterWatt Lite 600W (MPX-6001-ACABW-ES) Sleeve 

CableS) Sleeve Cable 

Вентилятор Deepcool UF80 80x80x25mm 4-pin 18-25dB 

111gr Ret 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 
Стабилизатор 

напряжения 
СКм-18000-3-1   

Допускается 

эквивалент 

Входные параметры 

Рабочий диапазон фазного напряжения, В 

141 - 304 

Предельный диапазон фазного напряжения, В 

130 - 420 

Диапазон частоты напряжения, Гц 

44,5 - 55,5 

Потребляемый фазный ток при холостом ходе / при 

номинальной нагрузке, А, не более 

0,5 / 34 

 

Выходные параметры 

Номинальное выходное фазное напряжение Uном, В 

200 / 210 / 220 / 230 / 240 

Установившееся отклонение выходного фазного 

напряжения, % от Uном, не более 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



+/-5 при входном фазном напряжении 182 - 265 В 

+/-10 при входном фазном напряжении 173 - 278 В 

+/-15 при входном фазном напряжении 160 - 295 В 

Номинальный выходной ток Iном, А 

3 х 27 

Номинальная выходная мощность, кВА/кВт 

18/18 

Коэффициент мощности нагрузки 

0,5 - 1 

Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более 

3,5 

Перегрузка в течение нормируемого интервала 

времени, % от Iном, не более 

120 - 5 мин, 150 - 1 мин, 175 - 5 с, 230 - 1 с, 450 - 0,07 с, 

600 - 0,03 с 

Переходное отклонение выходного напряжения, % 

Uном, не более, при времени восстановления, мс, не 

более 

+ 25 / - 20 

35 / 65 

КПД при номинальной нагрузке в рабочих диапазонах 

входного напряжения и температуры воздуха, не менее 

0,95 

345 

Стабилизатор 

напряжения 

трехфазный 

промышленного 

назначения 

СКм2-6600-3-1   
Допускается 

эквивалент 

Входные параметры 

 

Рабочий диапазон фазного напряжения, В 141 - 304 

Предельный диапазон фазного напряжения, В 120 - 420 

Диапазон частоты напряжения, Гц 44,5 - 55,5 

Потребляемый фазный ток при холостом ходе / при 

номинальной нагрузке, А, не более 0,1 / 15 

 

Выходные параметры 

 

Номинальное выходное фазное напряжение Uном, В 

200 / 210 / 220 / 230 / 240 

 

Установившееся отклонение выходного фазного 

напряжения, % от Uном, не более 

 +/-5 при входном фазном напряжении 182 - 265 В 

+/-10 при входном фазном напряжении 173 - 278 В 

+/-15 при входном фазном напряжении 160 - 295 В 

 

Номинальный выходной ток Iном, А 3 х 10 

 

Номинальная выходная мощность, ВА/Вт 6600/6600 

 

Коэффициент мощности нагрузки 0,5 - 1 

 

Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более 3,5 

 

Перегрузка в течение нормируемого интервала 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



времени, % от Iном, не более 120 - 5 мин, 150 - 1 мин, 

175 - 5 с, 230 - 1 с, 450 - 0,07 с, 600 - 0,03 с 

 

Переходное отклонение выходного напряжения, % 

Uном, не более, при времени восстановления, мс, не 

более 

 

+ 25 / - 20 

 

35 / 65 

 

КПД при номинальной нагрузке в рабочих диапазонах 

входного напряжения и температуры воздуха, не менее 

0,95 

346 
Трансформатор 

тока силовой 

ТСЗМ-40,0 

ОМ5 380/400В 

Д/Ун-1 

ИАЯК 

671134.03

8 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы трехфазные, сухие, защищенные 

(ТСЗМ) предназначены для питания пониженным 

(повышенным) напряжением различных цепей в 

электроустановках общего назначения: системы 

управления электроприводов, электроинструментов, 

освещения, автоматики, бытового назначения и т. д. 

Охлаждение трансформатора естественное воздушное. 

Номинальная мощность, кВА    40,0 

Частота сети, Гц 50 

К.П.Д.,%, не менее 90 

Климатическое исполнение ОМ5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

ШАУР (380В, 

3 ввода на ток 

100А 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 
Шунт 

нормативный 
ШУ-01-006Р   

Допускается 

эквивалент 

Электрическое сопротивление ШУ-01-006 в диапазоне 

температур -30 град. С ....+40 град.С- 0,06±0,003 Ом 

Значение тока через шунт, А 0,2...20 

Расстояние между рельсами, мм 1512...1548 

Габаритные размеры: 1742х60х140 мм 

Длина в сложенном состоянии: 950 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Ящик ЯУО9602-3474   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А: 31,5 

Частота переменного тока, Гц: 50 

Номинальное напряжение силовой цепи, В: 380 

Номинальное напряжение цепи управления, В: 220 

Степень защиты: IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты в упаковке, мм: 530х430х250 

Вес, кг: 15,0 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

350 

ЯЩИК С 

ПОНИЖАЮЩИМ 

ТРАНСФОРМАТ

ОРОМ 

ЯТП-0,25-23УЗ    
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: IP30. 

Номинальное первичное напряжение: 220 В. 

Номинальное вторичное напряжение см. в табл. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт. 

Тип корпуса: металлический, окрашен эмалью. 

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 РЕЗИСТОР 
С5-36В-50-110 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения 

изолированный для навесного монтажа, для работы в 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 РЕЗИСТОР 
С5-36В 50 Вт 

43 Ом ±5% 

32ЦШ 

2054-97 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

мощность рассеивания 25-160 Вт 

диапазон номинальных сопротивлений 10 Ом-8.2 кОм 

минимальная наработка 25000 ч 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами и 

подвижным хомутом 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x90x43 

масса - 130 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 РЕЗИСТОР 
С5-36В-50-0,62 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

мощность рассеивания 25-160 Вт 

диапазон номинальных сопротивлений 10 Ом-8.2 кОм 

минимальная наработка 25000 ч 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами и 

подвижным хомутом 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x90x43 

масса - 130 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 РЕЗИСТОР 
С5-36В 50 Вт 

430 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

мощность рассеивания 25-160 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диапазон номинальных сопротивлений 10 Ом-8.2 кОм 

минимальная наработка 25000 ч 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами и 

подвижным хомутом 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x90x43 

масса - 130 г 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

355 РЕЗИСТОР 
С5-43 100 Вт 1 

Ом ±10% В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

мощность рассеивания 3-160 Вт 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

сопротивление изоляции  

не менее 1000 МОм 

минимальная наработка 20000 ч 

гарантийный срок хранения 15 лет 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x170x43 

масса - 230 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 Конденсатор 

К78-29в 

630/450В 40 

мкФ ±10% 

РАЯЦ.673

635.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

интервал рабочих температур -60+85°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь  

не более 0.002 

постоянная времени  

не менее 15000 МОм x мкФ 

гарантийный срок хранения 10 лет 

минимальная наработка 10000 ч 

корпус - цилиндрический с двумя однонаправленными 

гибкими выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 48х120 

масса - 182 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 РЕЗИСТОР 
С5-35В 100 Вт 

2,2 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

мощность рассеивания 3-160 Вт 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

сопротивление изоляции  

не менее 1000 МОм 

минимальная наработка 20000 ч 

гарантийный срок хранения 15 лет 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x170x43 

масса - 230 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 РЕЗИСТОР 
С5-35В 100 Вт 

4,3 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

359 РЕЗИСТОР 
С5-36В 100 Вт 

1,1 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

мощность рассеивания 25-160 Вт 

диапазон номинальных сопротивлений 10 Ом-8.2 кОм 

минимальная наработка 25000 ч 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами и 

подвижным хомутом 

габаритные размеры, мм - DxLxH 29x170x43 

масса - 240 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 РЕЗИСТОР 

С5-43-80 Вт 

0,56 Ом ±10% 

В 

ОЖО. 

467.549 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные, общего применения, 

мощные, изолированные, применяемые в качестве 

навесных элементов, резисторы типа С5-43, 

предназначенные для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов с 

напряжением до 100 V (амплитудное значение). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НМ-3 

К32х20х6 

ПЯО.707.

735 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К32х20х6 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 
Пускатель 

электромагнитный 

ПМЕ-222 У3 В 

220В (1з) РТТ-

141 25А 

Кашин 

080222102ВВ2

20000800 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина (мм) 238  

Высота (мм) 178  

Ширина (мм) 180  

Вес (грамм) 1875  

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1  

Количество замыкающих главных контактов 3  

Модульное исполнение Нет  

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по, В 220 В  

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с, В 220 В  

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 23 А  

Род тока включения Переменный ток (AC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 

ПУСКАТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОМАГНИ

ТНЫЙ 

ПМЕ-211 

2з+2р 220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток контактов головной цепи: 25 А. 

Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 380 В. 

Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 

«размыкающихся». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты: IP00. 

Реверс: нет. 

Тепловое реле: нет. 

Кнопки: нет. 

Крепление: винт. 

Габаритные размеры: 89×93×116 мм. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

364 Резистор 
С2-33-2-820 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   820 Ом 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Суппорт 
DINBLOK 3 с 

ZP1 Код 07103 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Цвет Черный 

Габаритные размеры 

Вес (кг) 0,017 

Объем (м.куб.) 0,000091 

Укрупненная упаковка 

Кол-во в упаковке 100 

Вес (кг) 1,7 

Габаритные размеры упаковки 260x200x160 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Концевой стопор 3032350   
Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс 

воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей 

рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность 

маркировки при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, 

KLM3 и KML3L, возможность установки FBS...5, 

FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

3 полюса FBS , 

3030174 
  

Допускается 

эквивалент 

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

ширина: 14,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 Концевая крышка D-UTTB 2,5/4   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 57,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

369 
Разделительная 

пластина 

ATP-UTTB 

2,5/4 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 74,3 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 70 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 Маркировка клемм 
ZB6 1-19 , 

1052798:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 

1 ... 19, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 Маркировка клемм 
ZB6 21-39  , 

1052798:0021 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 

21 ... 39, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 Маркировка клемм 
ZB6 41-59  , 

1052798:0041 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 

41 ... 59, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 Маркировка клемм 
ZB6 61-79 , 

1052798:0061 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 

61 ... 79, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

374 Маркировка клемм 
ZB6 81-99  , 

1052798:0081 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 

81 ... 99, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 Маркировка клемм 
ZB6 2-20  , 

1052808:0002 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 

... 20, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Маркировка клемм 
ZB6 22-40  , 

1052808:0022 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 

... 40, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 Маркировка клемм 
ZB6 42-60  , 

1052808:0042 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 

... 40, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Маркировка клемм 
ZB6 62-80 , 

1052808:0062 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 62 

... 80, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

379 Маркировка клемм 
ZB6 82-100  , 

1052808:0082 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 82 

... 100, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:101-

110 , 

1051016:0101 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:111-

120 , 

1051016:0111 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:121-

130 , 

1051016:0121 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:131-

140  , 

1051016:0131 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

384 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB6, LGS:141-

150 , 

1051016:0141 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 Проставка 3047303   
Допускается 

эквивалент 

Проставка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,6 мм, высота: 33 

мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:11-

20 (уп. 10 шт.) 

, 1053014:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 10 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:21-

30 (уп. 10 шт.) 

, 1053014:0021 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 
Пластина 

разделительная 

ATP-SТ 

QUATTRO , 

3030815 

  
Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 90,9 мм, ширина: 2 

мм, высота: 45 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

389 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:1-10 

, 1050017:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 1-10 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:11-

20 , 

1050017:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 11-20 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:21-

30 , 

1050017:0021 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 21-30 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:31-

40 , 

1050017:0031 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 31-40 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:41-

50 , 

1050017:0041 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 41-50 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

394 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:51-

60  , 

1050017:0051 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 51-60 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:61-

70 , 

1050017:0061 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 61-70 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:71-

80 , 

1050017:0071 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 71-80 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:81-

90  , 

1050017:0081 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 81-90 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:91-

100  , 

1050017:0091 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 91-100 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

399 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:1-

10 , 

0808671:0001 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:11-

20  , 

0808671:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:21-

30 , 

0808671:0021 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:31-

40 , 

0808671:0031 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:41-

50  , 

0808671:0041 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

404 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:51-

60 , 

0808671:0051 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:61-

70 , 

0808671:0061 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:71-

80 , 

0808671:0071 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:81-

90 , 

0808671:0081 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:91-

100  , 

0808671:0091 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

409 Клемма пруж. 

HMM.2/1+2/S

GR 2.5кв.мм 

сер. с 

размыкателем 

DKC 

ZHMS20GR 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Длина, мм 66 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 400…400 

Номин. ток In, А 16 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

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

Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 5.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 
Ответная часть 

клемм с разьемом 

KLM310921, 

SC-PT 2,5 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.5-8 

КВТ 79440 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет изоляции черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

412 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 2.5-8 

КВТ 79443 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 0.5-8 

КВТ 79435 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции белый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 Резистор 

С5-35В-100Вт-

47 Ом±5% (с 

креплением)  

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для 

навесного монтажа резисторы С5-35B служат для 

эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415 Резистор 

С2-33-2-1,2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1,2 кОм 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

416 НАКОНЕЧНИК 

AI 0,5-8 WH 

(комп. 100 шт.)  

, 3200014 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 НАКОНЕЧНИК 
AI 4-10 GY , 

3200535 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

418 НАКОНЕЧНИК 

AI 6-12 YE 

(комп. 100 шт.) 

, 3200548 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 10-6 , 

3030271 
  

Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 
МОСТИК 

КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-10  , 

0203276 
  

Допускается 

эквивалент 

Винтовая перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 

10, цвет: cеребристый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

421 KVM кабель 
ATEN 2L-

7D02U, 1,8м 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель  USB 

Длина KVM-кабеля    1.8 

Интерфейс на переключатель  DVI-D (Male) + USB 

Type B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

Интерфейс на ПК DVI-D (Male) + USB Type A (Male) + 

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 KVM кабель 
ATEN 2L-

7DX2U, 1,8м 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель USB 

Длина KVM-кабеля 1.8 

Интерфейс на переключатель DVI-D (Male) + USB Type 

B (Male) + 2xMiniJack (Male) 

Интерфейс на ПК DVI-D (Male) + USB Type A (Male) + 

2xMiniJack (Male) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 ВИЛКА 

D-SUB-15 под 

пайку арт. 5-

747908-2 

  
Допускается 

эквивалент 
Разъем D Sub, 15 контакт(-ов), Штекер шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 ВИЛКА 

D-SUB-9 под 

пайку арт. 4-

1393483-7 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя  

Тип разъема  

Монтаж  

Количество контактов  

Типоразмер корпуса  

Типоразмер контактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 Вилка 
DB-9M 9 pin на 

кабель (пайка) 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

426 ВИЛКА 

GMSTB 2.5/2-

ST-7.62 

арт.1766990 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

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

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

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

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

количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: 

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

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

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

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

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

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 ВИЛКА 
PC 4/10-STF-

7.62 , 1828320 
  

Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 

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

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Вилка 
PC 4/7-STF-

7,62 , 1828294 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 7, размер 

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

натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 
Втулка 

изоляционная 

MPS-IH RD  , 

0201676 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

430 
Втулка 

изоляционная 

MPS-IH YE , 

0201692 
  

Допускается 

эквивалент 
Изоляционная втулка, цвет: желтый шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 ГНЕЗДО 

DFK-PC 4/10-

GF-7.62 , 

1840638 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

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

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

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 ДЕРЖАТЕЛЬ 
PCVK 4-7,62-F  

, 1850000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фланцевая крышка, устанавливается с левой и правой 

стороны PCVK 4-7,62, обеспечивает надежное 

резьбовое соединение со штекером с фланцем, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 Кабель PC-189-VDE   
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: IEC 320 C14 – IEC 320 C13 

Длина кабеля: 3 м 

Тип кабеля: ПВС-АП 3*0,75 

Количество проводников: 3 

Материал проводников: Медь электротехническая 

Тип проводников: Многожильные 

Сечение проводников: 0,75 мм² 

Максимальная сила тока: 6 А 

Номинальное напряжение: 220-250 В 

Материал оболочки: ПВХ (PVC) 

Максимальная рабочая температура: 75 °С 

Цвет: Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 
Кабель 

переходник 

ПВС-ВП-

3х0,75-2,2 

армированный 

вилкой "евро" 

2,2м 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: шнур армированный вилкой с заземлением. 

Номинальное напряжение: 250 В. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

435 КЛЕММА 
SК 14  , 

3025176 
  

Допускается 

эквивалент 

лина 19,5 мм 

Ширина 17 мм 

Высота 59,3 мм 

Характеристики клемм 

Тип подключения Винтовые зажимы 

Резьба винтов M4 

Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 КЛЕММА 
SК 20 

арт.3025189 
  

Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 КЛЕММА 
SК 35  , 

3026463 
  

Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438 КОЖУХ 
D-SUB 9 арт. 

DS1047-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса - для разъемов D-Sub 

Материал корпуса - металл 

Пространственная ориентация Информация о 

взаимоположении относительно друг друга: кабельного 

входа, контактов либо PCB - угловой 90° 

Версия разъема - экранированный 

Диаметр кабеля макс. - 9мм 

Резьба - UNC4-40 

Применяются с разъемами - D-Sub 9pin, D-Sub HD 

15pin 

Фиксация разъема - винтами 

Монтаж корпуса - винтами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Колодка клеммная 

IP 2X - земля 

8х1,5-16 мм2 

арт. 004832 

(компл. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Зеленый 

Способ монтажа DIN-рейка 

Способ подключения Винтовой 

Защита контактов (безопасное прикосновение) Да 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип электрич. соединения 1 Винтовое соединение 

Количество полюсов 8 

Ширина 75 

Глубина 16 

Длина 75 

Количество соединений 16 мм² 8 

Количество соединений 25 мм² 0 

Количество соединений > 25 мм² 0 

Общ. количество соединений 8 

Высота 30 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

440 
КОМПЛЕКТ 

КРЕПЕЖНЫЙ 

DFK-MC SS  , 

0710015 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект винтов, для крепления основных корпусов к 

аппаратуре, состоит из 1 винта M2 x 8, пружинных 

шайб и гаек 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 Корпус 
DSAB15 арт. 

1-1478762-5 
  

Допускается 

эквивалент 

A: 39.5 мм 

B: 40.5 мм 

C: 14.6 мм 

Цвет: покрыт никелем 

Конструкция: Cable outlet, straight with knurled screws 

UNC 4-40 shielded 

ø кабеля: 4...13 mm 

Материал корпуса: Zinc, surface nickel-plated 

Температура, мин.: -40 °C 

Температура, макс.: +120 °C 

ø кабеля, мин.: 4 мм 

ø кабеля, макс.: 13 мм 

Температурный диапазон: -40...+120 °C 

Число полюсов: 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ  

СКЛ 17.3А-

КП-2-36 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 36 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,12 

Сила света, мкд 300 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



443 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 2-5 BU , 

3036877 
  

Допускается 

эквивалент 

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

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 ОТВЕРТКА 
ST-BW  , 

1207608 
  

Допускается 

эквивалент 

Инструмент для затягивания/отжима, для пружинных 

клемм 2,5 - 4,0 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 1 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 1 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

446 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 10 м 

Цвет: Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 15 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: красный 

Длина провода 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



448 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 15 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: синий 

Длина провода 15 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 2 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 2 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

450 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 3 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 3 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 5 м 

Тип кабеля - Тип FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Патч-корд 

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-

010-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C 

Покрытие контактов Золото, 50 мкд 

Схема разводки С обоих концов по стандарту T568B 

Защитный колпачок Заливной, с защитой защелки 

Категория 6 

Полоса пропускания, МГц 250 

Исполнение Экранированное 

Тип кабеля S/FTP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция экрана Внутренний экран: полиэфирная 

алюминиевая фольга со 100% покрытием, 

индивидуальная для каждой пары. Общий экран: 

оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с 

площадью покрытия не менее 55% 

Количество пар 4 

Тип проводников Многожильный 

Диаметр проводников, AWG 26 (7x0,165 ± 0,01 мм) 

Материал изоляции проводников Вспененный 

полиэтилен (PE foam) 

Материал внешней оболочки Компаунд, не 

содержащий галогенов (LSZH) 

Внешний диаметр оболочки, мм 6,2 ± 0,3 

Цвет оболочки Серый 

Соответствие стандартам Превышает требования 

стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и 

TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-

TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, 

ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 

Active, TR-16 Passive 

Диапазоны температур Хранение от -20 до +60 ºС. 

Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 ºС 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

453 Патч-корд 

S/FTP, 4 пары, 

кат. 6, NMC-

PC4SE55B-

020-C-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3 м 

Тип кабеля - Тип S/FTP 

Сечение жилы - 26 

Категория - 5E 

Конструкция кабеля - 1x4 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Тип штекерного разъем 1 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Тип штекерного разъем 2 - Разъем типа RJ45 8 (8) 

Защитная трубка от перегиба - Литая 

Рычаг блокировки защиты - Да 

Цвет защитной трубки - Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 Планка 
Zack - ZBN 18 , 

2809128 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 18 мм, размер 

маркировочного поля: 18 х 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 

ПЛАСТИНА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬН

АЯ 

ATP-UT-TWIN 

, 3047183 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 62,1 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 52,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

456 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:1-10 , 

1050020:0001 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 1 ... 10, 

белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:101-

110 , 

1050020:0101 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:11-20 

, 1050020:0011 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:111-

120 , 

1050020:0111 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:121-

130 , 

1050020:0121 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

461 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:131-

140 , 

1050020:0131 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:141-

150 , 

1050020:0141 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:151-

160 , 

1050020:0151 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 151 ... 

160, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:161-

170 , 

1050020:0161 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 161 ... 

170, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:171-

180 , 

1050020:0171 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 171 ... 

180, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

466 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:181-

190 , 

1050020:0181 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 181 ... 

190, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:191-

200 , 

1050020:0191 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 191 ... 

200, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:201-

210 , 

1050020:0201 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 201 ... 

210, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:21-30 

, 1050020:0021 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 

30, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:211-

220 , 

1050020:0211 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 211 ... 

220, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

471 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:221-

230 , 

1050020:0221 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 221 ... 

230, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:231-

240 , 

1050020:0231 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 231 ... 

240, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:241-

250 , 

1050020:0241 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 241 ... 

250, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:251-

260 , 

1050020:0251 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 251 ... 

260, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:261-

270 , 

1050020:0261 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 261 ... 

270, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

476 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:271-

280  , 

1050020:0271 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 271 ... 

280, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

477 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:281-

290 , 

1050020:0281 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 281 ... 

290, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:291-

300 , 

1050020:0291 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 291 ... 

300, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:301-

310 , 

1050020:0301 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 301 ... 

310, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:31-40 

, 1050020:0031 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 

40, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

481 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:311-

320 , 

1050020:0311 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 311 ... 

320, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:41-50 

, 1050020:0041 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 41 ... 

50, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:51-60 

, 1050020:0051 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 51 ... 

60, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:61-70 

, 1050020:0061 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 

70, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:71-80 

, 1050020:0071 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 71 ... 

80, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

486 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:81-90 

, 1050020:0081 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 81 ... 

90, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:91-

100 , 

1050020:0091 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

надписями поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 

100, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 
ZB7 , 1054000   

Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, размер 

маркировочного поля: 10,5 х 7,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:11-

20 , 

0808749:0011 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
АТР-ST-ТWIN  

, 3030789 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 75,2 мм, ширина: 2 

мм, высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

491 
Разъем 

миниатюрный 
DS1110-01-3   

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия ds1110-01 

Функциональное назначение соединитель блок-кабель 

Способ монтажа розетка на кабель/вилка на блок 

Количество контактов 3 

Вес, г 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 Разъем 

RJ-45, PLUG-

8P8C-U-C5, 

49377 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус: PC UL94V-2 Ножи контакта: сплав меди с 

золотым напылением — 50µ" (1,27 мкм) Экран: сплав 

меди, покрытие – никель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 16-12 

КВТ 79452 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 16 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 12 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Резистор 

С2-33-0.5-2 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 РЕЗИСТОР 
С5-47А-10-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные, общего применения, 

мощные, изолированные, применяемые в качестве 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



навесных элементов, резисторы типа С5-47, 

предназначенные для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов с 

напряжением до 300 V (амплитудное значение). 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 РОЗЕТКА 

D-SUB-15 под 

пайку арт. 5-

747909-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя Гнездо 

Ширина 12.5мм 

Номинальное напряжение 250 В перем. тока 

Материал контактов Фосфористая бронза 

Минимальная рабочая температура -55°C 

Максимальная рабочая температура +105°C 

Длина 39.2мм 

Материал корпуса Стальной 

Покрытие контактов Золото поверх никеля 

Размеры 39.2 x 12.5 x 14.9мм 

Номинальный ток 3A 

Серия AMPLIMITE HD-20 

Тип монтажа Монтаж на панель 

Количество контактов 15 

D-Sub Shell Size A 

Ориентация корпуса Прямой 

Шаг 2.77мм 

Глубина 14.9мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 Розетка 

D-SUB-37 под 

пайку арт. 5-

747917-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя — разъем 

Тип разъема — розетка 

Монтаж — пайка на кабель 

Количество контактов — 37 

Типоразмер корпуса — 4 

Типоразмер контактов — 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 РОЗЕТКА 

D-SUB-9 под 

пайку арт. 3-

1393483-8 

(TYCO) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя  

Тип разъема  

Монтаж  

Количество контактов  

Тип монтажа  

Расположение контактов разъема  

Типоразмер корпуса  

Типоразмер контактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Розетка 
GIC 2,5/3-STF-

7,62 , 1858882 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 3, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

500 РОЗЕТКА 
HU-3 ("Бурый 

медведь") 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом 

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 

94V-O 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 3 A (на контакт) 

Рабочее напряжение: 250В 

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин. 

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм 

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом 

Сечение кабеля: 22-30 AWG (0,05-0,33 кв.мм) 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от -25 до +85 0C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 РОЗЕТКА 
HU-4 (БУРЫЙ 

МЕДВЕДЬ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом 

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 

94V-O 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 3 A (на контакт) 

Рабочее напряжение: 250В 

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин. 

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм 

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом 

Сечение кабеля: 22-30 AWG (0,05-0,33 кв.мм) 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от -25 до +85 0C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 РОЗЕТКА 
PCVK 4-7.62 , 

1849998 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

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

630 В, полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 
ФИЛЬТР 

СЕТЕВОЙ 
FN351-16/29   

Допускается 

эквивалент 

Длина 150мм 

Глубина 234мм 

Рабочая частота 60Гц 

Тип монтажа Монтаж на фланце 

Размеры 150 x 234 x 65мм 

Максимальный номинальный ток 16A 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C 

Вид оконцовки Винт 

Серия FN351 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 65мм 

Power Loss 8W 

Количество ступеней Single Stage 

Ток утечки 1,9 мА 

Максимальное номинальное напряжение 440 В перем. 

тока 

504 

ШИЛЬДИК ДЛЯ 

МАРКИРОВКИ 

КЛЕММНЫХ 

KLM (уп. 100 

шт.)) , 0809395 
  

Допускается 

эквивалент 

Держатели для маркировочных полос клеммных 

модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки 

кабелей, закрепляются с помощью защелок на 

концевых держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Штекер тестовый 
MPS-MT арт. 

0201744 
  

Допускается 

эквивалент 

Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 

мм2, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 

ШТЕКЕР-

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЯ 

P-FU 5x20 LA 

250 

арт.3036835 

(компл. 10) , 

3036835 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 

x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507 

ШТЕКЕР-

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЯ 

P-FU 5x20 LED 

24 , 3036819 
  

Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, тип 

предохранителя: Стекло / керамика / ..., номинальный 

ток: 6,3 A, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 

x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-8 

КВТ 47483 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.546 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

509 
Перемычка 

втычная изол 

DKC 

ZPTP0303R 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. Да 

Количество перемык. зажимов 3 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение, В 1000 

Номин. ток In, А 24 

С защитой от прикосновения Нет 

Способ монтажа Втычной 

Цвет Красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

510 Клемма пруж 

HTE.2/1+2 

2.5кв.мм 

желт./зел. DKC 

ZHT510 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 41 

Длина, мм 70 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество зажимов на 1 уровень 1 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Полиамид (PA) 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…1.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5…1.5 

Рабочая температура, °C -40…80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 Шкаф 

ST с монтаж. 

платой 

400х300х150м

м от IP65-до 

IP66 IK10 DKC 

R5ST0431 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 300 

Глубина, мм 150 

Количество дверей 1 

Количество замков 1 

Материал Сталь 

Монтаж заподлицо (скрытый) Нет 

Монтаж на поверхность (открытый) Да 

Монтажная плата с регулировкой по глубине Нет 

Номер цвета RAL 7035 

Подходит для метрического монтажа Да 

Подходит для сборок (наборн.) Нет 

Подходит для установки вне помещений (на откр. 

воздухе) Да 

С вентиляционным окном Нет 

С задней дверью Нет 

С монтажной платой/панелью Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Со смотровой дверью Нет 

Степень защиты (IP) IP66 

Тип поверхности С порошковым покрытием 

Цвет Серый 

Ширина, мм 400 

512 
Разъединитель 

амперметра 

SCB.6GR 

6кв.мм сер. 

DKC 

ZSB200GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 77 

Длина, мм 69 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество зажимов на 1 уровень 1 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Термопласт 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800 

Номин. ток In, А 41 

Позиция соединения Сбоку (поперечное) 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…2.5 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.5…10 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.5…6 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.5…4 

Рабочая температура, °C -40...80 

С интегрированным тестовым гнездом Нет 

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

G-профилем) 

Тип разделения Слайдер 

Тип разъединения кросс-соединения Слайдер 

Тип электрич. соединения 1 Винтовое соединение 

Тип электрич. соединения 2 Винтовое соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 
Клемма с 

размыкателем 

DKC 

ZEFS200GR 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 49.6 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Номин. (расчетное) напряжение, В 630 

Номин. ток In, А 20 

Рабочая температура, °C -60 … 130 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514 Перемычка 

JXB-ST 4 2PIN 

(уп.20шт) 

PROxima EKF 

plc-per-st-2PIN-

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In 

41А 

Цвет 

Красный 

Номин. (расчетное) напряжение 

800В 

Изолированн. 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модель/исполнение 

Поперечный соединитель 

Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" 

Нет 

С защитой от прикосновения 

Да 

Количество перемык. зажимов 

2 

Гарантийный срок хранения, лет 

7 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

515 
Держатель 

предохранителя 

HMFA.2/L24 

4кв.мм с 

микросхемой 

LED 24В беж. 

DKC 

ZHF324GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Двойное прерывание Нет 

Количество полюсов 1 

Конструктивный размер вставки плавкого 

предохранителя Прочее 

Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В 400 

Модель/исполнение Держатель плавкого 

предохранителя 

Номин. продолжительный ток Iu, А 6.3 

Расстояние между центрами зажимов 100 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 185 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 40 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 50 мм Нет 

Расстояние между центрами зажимов 60 мм Нет 

Тип подключения силовой электрич. цепи Соединение 

с пружинным зажимом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

516 
Мостик 

вкладываемый 

4 полюса FBS 

4-5 GY 

арт.3038985 

  
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-8 

КВТ 47483 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы   медь 

Сечение жилы, мм²   0.25 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части   гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм  8 

Материал контактной части   медь 

Наличие изоляции     

Материал изоляции   Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции  DIN 46228 

Цвет изоляции   голубой 

Температурная стойкость изоляции, ˚С    105 

Технология монтажа  опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 0.25-8 

КВТ 79433 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции голубой 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.0-8 

КВТ 79438 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.0 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

520 
Наконечник 

медный 

ПМ 10-8 

(пайка) КВТ 

48882 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 10 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Технология монтажа пайкаопрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

521 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-6 

КВТ 47482 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.546 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М6 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

522 Разъем модульный 
РМ 25/3, rm-

25-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота 

79мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Глубина 

30мм 

Способ монтажа 

DIN-рейка 35 мм 

Ширина 

37мм 

Тип электрического подключения 

Разъемное (штепсельное) соединение 

Количество пинов (штырьков) 

11 

Со съемными клеммами 

Нет 

Возможно функциональное расширение 

Нет 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 Ввод кабельный 

 Dкаб. 5-10 

(Dмонтаж. отв. 

19) IP68 DKC 

52700 

  
Допускается 

эквивалент 

Взрывобезопасное исполнение Нет 

Вид/марка материала Полиамид (PA) 

Длина резьбы, мм 8 

Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) Нет (без) 

Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без) 

Кабельный ввод для плоского кабеля Нет 

Материал Пластик 

Многослойная зона уплотнения Нет 

Модель/исполнение Прямолинейн. 

Номин. размер резьбы в дюймах NPT/резьбы газовой 

трубы 1/2 дюйма 

Подходит для кабеля диаметром:, мм 5...10 

Рабочая температура, °C -25…60 

Размер гаечного ключа, мм 24 

Разъемный/разделяемый сальник Да 

С контргайкой Да 

Степень защиты (IP) IP68 

Тип резьбы PG 

Тип уплотнения Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Ударопрочный Нет 

Цвет Светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524 ВИЛКА 

GMSTB 2.5/4-

ST-7.62 

арт.1767025 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 

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

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

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

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

количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: 

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

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

форма головки винта: L прямой шлиц, направление 

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

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

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

картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

525 

Герметичный 

датчик 

температуры 

DS18B20-IP67-

3, IP67, 
  

Допускается 

эквивалент 

Датчик температуры DS18B20 с защитой IP67, для 

двухпроводного соединения. 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



двухпроводны

й, кабель 3 м 

Датчик температуры DS18B20 обеспечивает измерение 

температуры с разрешением от 9 до 12 бит. DS18B20 

передает данные по шине 1 Wire. Диапазон измеряемых 

температур от -55°C до +125°C, с погрешностью ±0,5°C 

в диапазоне от -10°C до +85°C. При двухпроводном 

соединении, датчик может получать питание 

непосредственно от линии данных, без использования 

внешнего источника (паразитное питание). В этом 

режиме питание датчика происходит от энергии, 

запасённой на паразитной емкости.  

 

Датчик помещен в гильзу из нержавеющей стали и 

залит компаундом. Использован специальный мягкий 

силиконовый компаунд для защиты электронных 

изделий в условиях повышенной влажности в 

интервале температур -60..+200°C, перекрывающем 

диапазон температуры датчиков DS18B20. 

 

Термостойкий кабель с изоляцией из силиконовой 

резины применяется при температурах -50°C до 

+180°C. Кабель обладает превосходной защитой от 

УФ-лучей, стойкостью к озону и кислороду, 

искусственному свету, атмосферным осадкам, а также 

сохраняют свои свойства при низких температурах. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 КОЖУХ разъёма 
D-SUB 37 арт. 

3-1478763-7 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия   DB 

Функциональное назначение   вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа  пайка на кабель 

Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

527 
Комплект для 

сборки модуля 
ПТ.01.02.МК   

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

528 

Конденсатор 

электролитически

й 

ECAP (К50-

35), 1000 мкФ, 

63В, 105С, TK 

16x25, 

TKR102M1JK2

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 1000 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -55…105 

Тангенс угла потерь,% 0.1 

Ток утечки макс.,мкА 4 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 16 

Длина корпуса L,мм 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 Плата основная ПТ.01.01.МК   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530 
Разъем печатной 

платы 

GIC 2.5/4-STF-

7.62 , 1858895 
  

Допускается 

эквивалент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

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

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531 РОЗЕТКА 
GIC 2.5/6-STF-

7.62 , 1858918 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 6, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

532 РЕЗИСТОР 

С2-33-0.125-

2.74 кОм ±1%-

А-В-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип с2-33 

Номин.сопротивление 2 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 6.3 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 2.3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 НАКОНЕЧНИК 
AI 2,5-8 GY , 

3200069 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 ФККС арт. 12300358   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 12 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 ФККС арт. 12300879   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 28 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 ФККС арт. 12300359   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 4 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

537 ФККС арт. 12300311   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 8 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538 
Плата управления 

вентиляторами 
22003-160-00   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Плата печатная 584-15-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

540 Плата печатная 584-40-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 Плата печатная 584-50-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 Блок розеток 
R-16-7S-FI-

440-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение — 220 ~ 250 В AC. 

Номинальный ток нагрузки — 16 А. 

Максимальная нагрузка — 3.5 кВт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

543 
Выключатель 

автоматический  
Leg 407668   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544 
Выключатель 

автоматический  
Leg 407666   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 6 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 
Выключатель 

автоматический 

С-3п-400В-

16А- 3 407859 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 3 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 Зажим проходной 

2,5 кв.мм 

серый 1 ввод/2 

вывода 

HMM.2/1+2GR

(Ex) 

ZHM510GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 43 

Длина, мм 56 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800…800 

Номин. ток In, А 24 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



провода с наконечником, мм² 0.2…4 

Рабочая температура, °C -40…80 

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

Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Да 

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 4.2 

547 
Клемма ножевая 

изолированная 

FLDNY1-250A 

арт.1859035 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы быстрого отключения, Серия FLDNY1, 22 

AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Гнездовой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 
Кодирующий 

профиль 

CR-MSTB , 

1734401 
  

Допускается 

эквивалент 

Механический ключ, устанавливается в паз основного 

корпуса или инвертированной штекерной части, 

изготовлен из изоляционного материала красного цвета 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

549 Перемычка 

AVK4RD/YBK

4*/ASK3*/MV

K4, (3 полюса); 

UK 4/3 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество перемык. зажимов 3 

Способ монтажа Втычной 

Изолированн. Да 

Номин. ток In 32 А 

С защитой от прикосновения Да 

Модель/исполнение Перемычка гребенчатая 

Номин. (расчетное) напряжение 800 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 4-5 BU , 

3036893 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

551 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 4-6  , 

3030255 
  

Допускается 

эквивалент 

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

полюсов: 4, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

552 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 6.0-8 

КВТ 47483 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 2.546 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции желтый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: красный 

Длина провода 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 10 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: неэкранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ± 0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: синий 

Длина провода 10 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 Коробка 

PDD-N60 с 2 

розетками 

Brava RJ45 

кат.5E 

(телефон/комп

  
Допускается 

эквивалент 

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

Назначение: организация рабочего места. 

Характеристики: материал коробки – АБС-пластик; 

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

каналов закрыты заглушками; для монтажа к стене − 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ьютер) бел. 

DKC 10656 

отверстия на дне коробки для саморезов диаметром до 

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

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

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

556 Упор  

 DIN-рейку 

MR-35, 

(серый); KD 4 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

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

Ширина/размер ячейки 8 мм 

Тип зажима Безвинтовой (-ое) 

Цвет Серый 

Длина 46.8 мм 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V2 

Высота (на мин. возможной высоте установки) 35.4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

557 

Зажим кабельный 

для подключения 

экрана 

 арт. ZCC14   
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 59.3 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 19.5 

Допустимый диаметр кабеля, мм 14 

Луженый Нет 

Рабочая температура, °C 40…80 

Способ монтажа На шину 

Тип электрического подключения Винтовое 

соединение 

Ширина, мм 14 

Ширина/размер ячейки, мм 14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 1Р 50 

А тип С 

арт.MVA20-1-

050-C (ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 50А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559 Конденсатор 
К75-24 1000 В 

1 мкф +/-10% 

АДПК 

673641.00

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



560 Плата 
1100-32-

01_изм. 3  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 Вилка 

GMSTB 2,5/3-

ST-7,62 арт. 

1767012 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562 Выключатель 

1110-F112-

P1M1-10A арт. 

70128745 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 19мм 

Количество полюсов 1 

Номинальный ток 10A 

Серия 1110 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 
Выключатель 

термомагнитный  
арт. 729-2815   

Допускается 

эквивалент 

Токовая нагрузка 16A  

Рабочее напряжение - AC 250V  

Рабочее напряжение - DC 50V  

Тип выключателя Thermal  

Число полюсов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



564 КЛЕММА 

ST 2.5-MT 

(компл. 50 шт.)  

, 3036343 

  
Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

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

напряжение: 400 В 

 

Загрузки Технич 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 КЛЕММА 

ST 2.5-

QUATTRO-TG 

арт.3038451 

  
Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , Суммарный ток всех 

подключенных проводов не должен превышать 

максимально допустимый ток нагрузки. 

Ток и напряжение определяются типом вставляемого 

компонента., номинальное напряжение: 400 В, 

номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип подключения: 

Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 

cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, 

цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

566 КЛЕММА  
ST 4-TG , 

3038367 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 

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

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

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

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

500 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567 КРЫШКА 

D-ST 2.5-

QUATTRO-MT 

, 3038590 

  
Допускается 

эквивалент 

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

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 Монтажнаярейка 

NS35/15PERF2

000мм , 

1201730 

  
Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

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

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

2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



569 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,25-6 YE  , 

3203024 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 10,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,25-8 GY , 

3203037 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 12,5 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 НАКОНЕЧНИК 
AI 1,5-8 BK , 

3200043 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572 НАКОНЕЧНИК 

AI 2,5-8 BU  

(комп. 100 шт.)  

, 3200522 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 НАКОНЕЧНИК 
AI 6-12 BK , 

3201107 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 20 мм, цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



574 Наконечник 
C-RC 25/M8 

DIN , 3240101 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 25 

мм², M8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575 Наконечник 

C-RCI 6/M5 

(комп. 50 шт.)  

, 3240028 

  
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 Наконечник 

C-RCI 6/M8 

(комп. 25 шт.)  

, 3240030 

  
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

577 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ(2) 2.5-

10 КВТ 79468 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип наконечник штыревой втулочный 

Цвет синий 

Изоляция ПВХ 

Материал медь луженая 

Общая длина, мм 18,5 

Сечение провода, мм² 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 Перемычка 
FBS 6-6, 

1008238 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, Модель с односторонним или 

двухсторонним срезом. Учитывайте возможное 

влияние на защиту от касания и воздушные зазоры и 

пути утечки. В приложениях во взрывозащищенных 

зонах снижается напряжение 

до указанного в сертификате EX значения для 

укороченных перемычек., отсутствие сплошной 

изоляции на одной стороне, размер шага: 6,2 мм, цвет: 

красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



579 РОЗЕТКА 

DFK-MC 1,5/6-

GF-3,81 , 

1829387 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, 

количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: 

DFK-MC 1,5/..-GF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Контакты под пайку / разъем для 

подключения плоского штекера, монтаж: 

Непосредственный монтаж, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

9,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, 

штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление 

стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовой 

зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580 Розетка 

GIC 2,5/9-STF-

7,62 арт. 

1858947 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, 

расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное 

сечение: 2,5 мм², полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 Трансформатор 

233 Вт-У ИП-

ОК-ЭЛ-321 

арт. 6854а 

  
Допускается 

эквивалент 
Маломощный трансформатор. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582 Изолятор шинный 
16х15 М4 

ISBK 1506 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 16 

Диаметр максимальный (мм) 15 

Диаметр номинальный (мм) 12 

Дугостойкость (с) 180 

Класс горючести UL 94 V0 

Материал Полиэстер армированный стекловолокном 

Момент затягивания максимальный (Н/м) 3 

Напряжение переменное макс. (В) 3000 

Напряжение переменное ном. (В) 500 

Напряжение постоянное макс. (В) 4200 

Напряжение постоянное ном. (В) 600 

Напряжение пробоя (В) 5500 

Резьба М4 

Температура эксплуатации макс. (°C) 130 

Температура эксплуатации мин. (°C) -40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Усилие на растяжение максимальное (кг) 100 

Усилие на сдвиг максимальное (кг) 150 

Цвет Красный 

Цвет по RAL 300 

583 КЛЕММА 
ST 2.5-TWIN 

BU  , 3031254 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584 

КОЛЬЦО 

РАЗРЕЗНОЕ 

ОБЖИМНОЕ 

на кабель до 

6,1 мм арт. 

745508-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Обжимное кольцо предназначено для заделки кабелей 

типов RG174, RG316 на обжимные разъемы. 

Кольцо изготовлено из латуни с никелевым покрытием. 

Внешний диаметр - 4 мм и 5,5 мм 

Внутренний диаметр - 3,1 мм и 5,1 мм 

Длина общая - 13 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

585 
Конденсатор 

алюминиевый 

B41550 (10000 

мкф - 63 В) 

арт. 190-8955 

  
Допускается 

эквивалент 
Электролитический конденсатор, 10 000 мкФ, 63 В. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 Корпус 

DPT-9C арт. 

DS 1045-09 

AP1L 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение корпус 

Количество контактов 9 

Материал корпуса пластик 

Рабочая температура,°С -55…105 

Вес, г 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587 
Лампа неоновая с 

держателем 

арт. N-XD8-

1W-R-24VDC 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красный 

Диаметр монтажного отверстия, мм 8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

588 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

5 полюсов FBS 

5-5 BU  , 

3036903 

  
Допускается 

эквивалент 

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

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 5-6  , 

3030349 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 29,3 мм, 

полюсов: 5, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 НАКОНЕЧНИК 
AI 1-6 RD , 

3200742 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 12 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 НАКОНЕЧНИК 

AI 1-8 RD 

арт.3200030 

(комп. 100 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

592 НАКОНЕЧНИК 

AI 16-12 IV 

арт. 3201181 

(комп. 100 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 24 мм, цвет: слон. кость 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

593 Патч-корд 
FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 15 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Экранированная 

Оболочка: LSZH (малодымный безгалогенный 

компаунд) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 15 м 

Цвет: Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 Переходник 
DVI-I(m) to 

VGA(f) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип  переходник 

Интерфейсы  DVI - VGA 

Разъём 1  DVI-I (M) 

Разъём 2  VGA (F) 

Цвет  белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:1-

10 , 

0808749:0001 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:21-

30  , 

0808749:0021 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF6, LGS:31-

40 , 

0808749:0031 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

598 Вставка плавкая 
ВПТ19 (2,0А / 

250В) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал стекло 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 2 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5.2 

Рабочая температура,С -60…85 

Номинальное Напряжение, В 250 

Вес, г 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 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

599 РЕЛЕ 
55.33.9.024.001

0 (FINDER) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наименование изделия у производителя 

55.33.9.024.0010 

Исполение по типу и количеству контактов Знак 

вопроса 3CO, 

Условный тепловой ток контактов, Ith Знак вопроса 

10А, 

Номинальные ток и напряжение контактов (AC-1, DC-

1), In NO/NC (Un) Знак вопроса 10А (230VAC), 

Номинальное переменное напряжение цепи 

управления, Uc Знак вопроса  

Частота переменного напряжения цепи управления  

Номинальное постоянное напряжение цепи 

управления, Uc Знак вопроса 24В(DC), 

Ток, потребляемый цепью управления  

Номинальная мощность цепи управления  

Чувствительность цепи управления  

Количество рабочих циклов в час (без нагрузки / под 

нагрузкой)  

Износостойкость электрическая Знак вопроса 200000 

Износостойкость механическая Знак вопроса 20000000 

Время включения / выключения 10/5мс 

Конструктивное исполнение реле Знак вопроса 

электромагнитное 

Особенность управления реле Знак вопроса  

Особенность применения реле  

Особенность исполнения контактов (для 

электромагнитных реле)  

Материал контактов (для электромагнитных реле) Знак 

вопроса AgNi, 

Минимальный ток переключения контактов  

Встроенный индикатор срабатывания  

Наличие ручного управления Знак вопроса кнопка 

проверки с блокировкой, 

Встроенные дополнительные элементы Знак вопроса  

Способ монтажа реле в розетку 

PS-cтандарт разъема Знак вопроса [S11F2,5] 

Тип зажимов подключения к внешним цепям (при 

наличии) Знак вопроса  

Сечение подключаемых проводников, мм²  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее положение любое 

Степень защиты (IP) / категория защиты (RT) Знак 

вопроса RTI 

Климатическое исполнение и категория размещения 

Знак вопроса  

Диапазон рабочих температур, °C Знак вопроса от -40 

до +85°C 

600 ВИЛКА 

СНП356-

3ВВн12-14-1 

винтовое 

подключение 

250V 10A 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4+земля 

Макс ток 10А 

Макс напряжение 250АС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 
Розетка, винтовое 

подключение 

250V, 10A 

СНП356-

3РВн12-14-1 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4+земля 

Макс ток 10А 

Макс напряжение 250АС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

602 Вилка 
СНП356-

6ВВн12-26-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 6+земля 

Макс ток 16А 

Макс напряжение 500АС 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603 Изолятор торц. 

HMT 

2/1+2/PTGR 

сер. DKC 

ZHM511GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Нет 

Толщина, мм 1 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

604 
Кабель 

оптоволоконный 

PSM LWL-

KDHEAVY-

980/1000 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 

1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в 

стационарных установках и машинах, товар на метры, 

без штекера 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

605 Конденсатор 
К73-16 160В 

0,1 мкФ 

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+125°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.012 

сопротивление изоляции (вывод-корпус) 30000 МОм 

сопротивление изоляции (вывод-вывод)  

-до 0.33 мкФ 12000 МОм 

постоянная времени  

-свыше 0.33 мкФ 4000 МОм x мкФ 

гарантийный срок хранения 25 лет 

минимальная наработка 15000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ 25-8-7 

опрес. КВТ 

40879 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 25 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

607 
Наконечник 

луженый медный 

 ТМЛ 50-8-11 

опрес. КВТ 

40889 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 50 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ 50-10-11 

опрес. КВТ 

40890 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 50 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М10 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

609 НАКОНЕЧНИК 

AI 25-22 YE 

(комп. 50 шт.) , 

3200700 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 22 мм, 

длина: 36 мм, цвет: желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

610 Наконечник 
C-RCI 1,5/M6 , 

3240020 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 
Двухъярусные 

клеммы 

UTTB 4, 

3044814 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 800 

В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 КРЫШКА 
D-UKKB 10 , 

3001394 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 77,5 мм, ширина: 1,5 мм, 

высота: 73 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

613 КЛЕММА 
ST 2.5-TWIN-

MT , 3036356 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

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

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

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

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

напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

614 КРЫШКА 
D-SRTK 6 , 

3029981 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 113 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 44,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

615 Резистор 

С2-33-2-5.6 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление  5,6 кОм 

Номинальная мощность 0,125 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB10, LGS:1-

10 арт.1053014 

(комп. 10 шт.) , 

1053014:0001 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 10 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

617 КРЫШКА 
D-STTB 2,5 , 

3030459 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

618 
Двухъярусная 

пружинная клемма 
3031160   

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип 

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

Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 1,5 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 
Двухъярусные 

клеммы 

STTB 2,5-

TWIN-PV, 

3038545 

  
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, 

номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 

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

Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

620 Вилка IDCС-14MS   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Розетка на кабель IDC-14F   
Допускается 

эквивалент 

∙ Шаг 2.54мм  

∙ Тип контакта Гнездо  

∙ Монтаж На кабель  

∙ Количество контактов 14шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

622 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

47 Ом +/-10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный изолированный для 

навесного монтажа, работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 РЕЗИСТОР 

С5-43 80 Вт 

0,47 Ом ±10% 

В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

диапазон частот, Hz 

 

1 - 2000 

 

- амплитуда ускорения, m/s2 

 

150 

 

Механический удар: 

 

Одиночного действия: 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- пиковое ударное ускорение, m/s2 

 

1500 

 

- длительность действия, ms 

 

0,1 - 2 

 

Многократного действия: 

 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

 

750 

 

- длительность действия, ms 

 

1 - 5 

 

- линейное ускорение, m/s2 

 

500 

 

Акустический шум: 

 

- диапазон частот, Hz 

 

50 - 100000 

 

- уровень звукового сигнала, dB 

 

150 

 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 

 

666,6 

 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 

 

303969,6 

 

- повышенная рабочая температура среды, K 

 

358 

 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 

 

428 

 

- пониженная рабочая температура среды, K 

 



213 

 

- смена температур, K 

 

от 213 до 428 

 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без конденсации влаги, % 

 

98 

624 ДИОД 
BAV70 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 100 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 Диод Д 222-40-14 

ТУ16-

729.227-

79 

Допускается 

эквивалент 

Рабочая частота 1,5 kHz 

Макс. допустимый прямой импульсный ток 40 A 

При I пр. 46 A 

Макс. постоянное обратное напряжение 1 400 V 

Макс. прямое напряжение 1,35 V 

Условия эксплуатации 

Интервал рабочих температур от -60 до +190°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 ДИОД КД 209 В 
ТР3.362.0

88 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

800 В 

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

500 мА 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1 В при 500 мА 

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

0.1 мА при 800 В 

Рабочая температура PN-прехода -60...+85 C 

Корпус КД-4А 

Вес, г 0.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

627 Конденсатор 
GRM32ER71H

106KA12L 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия GRM31 

Емкость (значение) 10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



керам чип конд 

10 мкФ X7R 

10% 50В 1210 

Единица измерения мкФ 

Рабочее напряжение, В 50 

Типоразмер 1210 

Температурный коэффициент емкости X7R 

Допуск номинала,% 10 

Рабочая температура,С -55.00...125.00 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 2.5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 Конденсатор 

К10-17-1б-

Н90-0.015 

мкФ-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 КОНДЕНСАТОР 

К71-7-250 В-

2000 пФ ±1%-

В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость - от1000пФ до 0,5мкФ. 

Номинальное постоянное напряжение - 250В. 

Допускаемое отклонение ёмкости 

0,5% 

1,0% 

2,0% 

5,0% 

Тангенс угла потерь (f=1000Гц) - 0,0015 

Сопротивление изоляции (C<0,33мкФ) - 50000 Мом 

Постоянная времени (C>0,33мкФ) - 5000Мом*мкФ. 

Коэффициент диэлектрической абсорбции (C>0,1мкФ) 

<0,1% 

Диапазон рабочих температур; -60..+85°С. 

Наработка - 20000ч. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

630 Конденсатор 
К73-11-160В-

0,56мкФ+-10% 

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+125°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.012 

постоянная времени 10000 МОм х мкФ 

гарантийный срок хранения 20 лет 

минимальная наработка 15000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 11х18 

масса - 4.5 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

631 

Предохранитель 

самовосстанавлива

ющийся 

LP60-010F   
Допускается 

эквивалент 

Описание 

Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 

0.17A(hold) 0.34A(trip) 60V 40A 0.6W 5s 2Ohm Radial 4 

X 3.1mm, Bulk 

Номинальный ток 

0.17 

Напряжение, В 

60 

Склад 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5 

Упаковка 

Bulk (россыпь) 

Вес 

0.1800 г. 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

632 Резистор 
1206 RC01 1 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 Резистор 
KNP-3WS-3-

10J 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

Проволочный 

Мощность 

3Вт 

Электрические 

Ряд сопротивлений 

0.1 - 2.2KОм 

Эксплуатационные 

Серия 

KNP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

634 Резистор 

С2-33-0.5-1 

МОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   1 МОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Резистор 

С2-33-1-100 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   100 Ом 

Номинальная мощность 1,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



636 
Резонатор 

кварцевый 

РК-170БА-

9ДУ-1000К-В 

ОДО.338.

018 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ДхШхВ, мм: 19,7x19,3x9Тип монтажа: Жёсткие выводы 

Тип: 

РК170 

Диапазон частот, МГц: 

0.75 - 8.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 СТАБИЛИТРОН 
BZX84C12 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.25 

Минимальное напряжение стабилизации,В 11.4 

Номинальное напряжение стабилизации,В 12 

Максимальное напряжение стабилизации,В 12.7 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации +6…+10(mV/K) 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 21 

Рабочая температура,С -55…+150 

Способ монтажа Поверхостный монтаж 

Корпус SOT-23-3 

Вес, г 0.05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

638 Стабилитрон Д814А1 

Стабилит

рон 

Д814А1 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

Д814А1: 

• Разброс напряжения стабилизации: 7... 8,5 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,07 %/°С; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 6 

Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

639 СТАБИЛИТРОН  Д 816 В 
аАО.336.2

07 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

Д816В: 

• Разброс напряжения стабилизации: 29,5... 36 В при Iст 

150 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,12 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 5 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 

мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 10 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 10 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 150 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 5 Вт; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +120 °С 

640 Стабилитрон Д817Г 
УЖЗ.362.

027ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

Д817Г: 

• Разброс напряжения стабилизации: 90... 110 В при Iст 

50 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,14 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 6 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 

мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 50 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 5 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 50 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 5 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +120 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 СТАБИЛИТРОН КС 680 А 
аА0.336.5

45ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 153 

Номинальное напряжение стабилизации,В 180 

Максимальное напряжение стабилизации,В 207 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 330 

при токе I ст,мА 25 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.2 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 2.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 28 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks620 

Вес, г 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

642 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

PCHSS-20 мм 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 

Длина, мм 20 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

Размер Резьбы - Метричесикй м3 

Вес, г 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

643 Тиристор 
Т242-63-13-2-

У2  

ИЕАЛ.432

000.057 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тиристор Т242-63-12  полупроводниковый, силовой, 

низкочастотный, кремниевый, триодный, штыревого 

исполнения с жёсткими выводами. 

Предназначен для работы в силовых цепях постоянного 

и переменного тока частотой до 500 Гц и силе тока не 

более 63 А. 

Тип корпуса: ST4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Охлаждение воздушное естественное. 

Тип применяемого охладителя: О141, О241, О541. 

Тиристор Т242-63 выпускается в климатических 

исполнениях «УХЛ» и «Т» категории размещения «2» 

по ГОСТ 15150-69. 

Допускает эксплуатацию при температуре окружающей 

среды от -60 до +60 °С. 

Габаритные размеры: 

- общая длина - 56 мм 

- длина шпильки - 16 мм 

- резьба - М10 

Масса тиристора не более 48 г. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

644 Транзистор 
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 
Дискретный биполярный транзистор. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

645 ТРАНЗИСТОР КТ3102 ГМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 ТРАНЗИСТОР КТ835 А 
аАО.336.4

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Структура p-n-p.  

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 30 В.  

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-эмиттер 30 В.  

Максимально допустимый постоянный (импульсный) 

ток коллектора 3000 мА.  

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

(25) Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

647 Резистор 

RC0805FR-

07330RL ЧИП 

0805 330 Ом 

1% 0,125Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 330 

Единица измерения ом 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Вес, г 0.01 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

648 Резистор 

RC0805FR-

0710KL ЧИП 

0805 10 кОм 

1% 0,125Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Точность,% 1 

Рабочая температура,С -55…155 

Cопротивление (значение) 10 

Макс.рабочее напряжение, В 150 

Материал резистивного элемента толстопленочные 

Номинальная мощность, Вт 0.125 

Типоразмер 0805 

Power Rating 1/8W 

Resistance 10K 

Temperature Coefficient В±100ppm/В°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 Резистор 

RC0805FR-

0720KL ЧИП 

0805 20 кОм 

1% 0,125Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Cопротивление (значение) 10 

Единица измерения кОм 

Материал резистивного элемента толстопленочные 

Точность,% 1 

Номинальная мощность, Вт 0.125 

Типоразмер 0805 

Макс.рабочее напряжение, В 150 

Рабочая температура,С -55...155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

650 Резистор 

RC0805FR-

0730KL ЧИП 

0805 30 кОм 

1% 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 30 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651  чип 
RC0805FR-

0751KL 0805 
  

Допускается 

эквивалент 

Power Rating 1/8W 

Resistance 51K 

Temperature Coefficient В±100ppm/В°C 

Tolerance В±1% 

Application High Reliability 

Brand Yageo 

Case Code - In 0805 

Case Code - Mm 2012 

Factory Pack Quantity 5000 

Manufacturer Yageo 

Maximum Operating Temperature +155 C 

Minimum Operating Temperature -55 C 

Mounting Style PCB Mount 

Packaging Cut Tape or Reel 

Product Thick Film Resistors SMD 

Product Category Thick Film Resistors-SMD 

Product Type Thick Film Resistors 

Series RC 

Subcategory Resistors 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Technology Thick Film 

Termination Style SMD/SMT 

Type General Purpose 

Voltage Rating 150 V 

Вес, г 0.027 

652  чип 
RC0805FR-

0751RL 0805 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

653 ЧИП-РЕЗИСТОР 
1206-330 Ом 

±1%, 0,25Вт 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин.сопротивление 330 

Единица измерения ом 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 МИКРОСХЕМА 
IN74AC86D 

(SOIC14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Прототип:  

MC74AC86B ; ЭКФ1554ЛП5 

Функциональное назначение:  

Четыре двухвходовых логических элементов 

“Исключающее ИЛИ” 

Тип корпуса:  

4306.14-А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 
Кварцевый 

генератор 

ECS-3951M-

080-BN-

TR\ECS 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид монтажа SMD/SMT 

Высота 1.7 mm 

Длина 7.5 mm 

Категория продукта Стандартные тактовые генераторы 

Максимальная рабочая температура + 85 C 

Минимальная рабочая температура 40 C 

Напряжение питания - макс. 5.5 V 

Напряжение питания - мин. 4.5 V 

Номинальный ток 20 mA 

Подкатегория Oscillators 

Рабочее напряжение питания 5 V 

Размер фабричной упаковки 1000 

Серия ECS-3951M-BN 

Стабильность частоты 50 PPM 

Тип SMD Clock Oscillator 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип выводов SMD/SMT 

Тип продукта Clock Oscillators 

Торговая марка ECS 

Упаковка / блок 7.5 mm x 5 mm 

Частота 8 MHz 

Ширина 5 mm 

656 СТАБИЛИТРОН 
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.25 

Минимальное напряжение стабилизации,В 13.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Максимальное напряжение стабилизации,В 15.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 30 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации +9.2…13(mV/K) 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 17 

Рабочая температура,С -55…+150 

Способ монтажа Поверхостный монтаж 

Корпус SOT-23-3 

Вес, г 0.05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

657 ПЛАТА 36421-06-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

658 ПЛАТА 36421-07-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

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. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

659 ПЛАТА 14700-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

660 Плата 24401.01.01.01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

661 Плата 24401.02.01.01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662 ПЛАТА 41350-41-01-02   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

663 ПЛАТА 36131-114-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

664 КОНДЕНСАТОР 
К10-17б Н90 

0,15 мкФ ±10% 

ОЖО 

460.172 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 40 

Номинальная емкость 0.15 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 80…-20 

Температурный коэффициент емкости н90 

Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 5.6 

Ширина корпуса W,мм 4 

Вес, г 0.14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

665 Диод 12F60   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do4 

Кол-во диодов 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

280 

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.26 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 12000 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 12 

при Iпр.,А 38 

Рабочая температура,С -65…175 

Тип диода общего применения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

666 Конденсатор 

К50-96-40В-

1000мкФ±20%-

В 

ЕВАЯ.673

541.052Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…3 300 

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

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

667 Конденсатор 

ECS2GGP181

MVN250035 

180мкф 400в 

105° CD294 

(25X35) 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия CD294 

Емкость номинальная 180 

Единица измерения мкФ 

Допуск, ± % 20 

Напряжение, V 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид выводов Радиальные 

Размер DxL, мм 25x35 

Рабочая температура -25 ... +85°C 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

668 
Конденсатор 

керамический 

smd 10мкФ 

X7R 10% 50В 

1210, 

GRM32ER71H

106K 

  
Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1210 

Тип grm32 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 10 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости x7r 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 2.5 

Вес, г 0.11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

669 КОНДЕНСАТОР 
К50-35-4700 

мкФ-50 В 
  

Допускается 

эквивалент 
Алюминиевыей электролитический конденсатор шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

670 Микросхема LM358N   
Допускается 

эквивалент 

Параметр: LM358, LM358N 

Питание, вольт: 3-32В 

Биполярное питание: ±1,5В до ±16В 

Потребляемый ток: 0,7мА 

Напряжение смещения по входу: 3мВ 

Ток смещения компенсации по входу: 2нА 

Входной ток смещение: 20нА 

Скорость нарастания на выходе: 0,3 В/мсек 

Ток на выходе: 30 — 40мА 

Максимальная частота: 0,7 до 1,1 МГц 

Коэффициент дифференциального усиления: 100дБ 

Рабочая температура: 0° до 70° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

671 Припой 
ПОС61 ТР 

0,5мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр припоя, мм 0.5 

Состав sn61pb39 

Содержание флюса, % 2.3 

Вес, г 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

672 Резистор силовой 
AH-50, 50 Вт, 

15 Ом, 5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип ah 

Номин.сопротивление 15 

Единица измерения ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 50 

Макс.рабочее напряжение,В 1300 

Рабочая температура,С -55…275 

Монтаж на шасси 

Длина корпуса L,мм 50 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 29.5 

Вес, г 30 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 Геркон 
КЭМ2 гр.А, 

(АР) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 180 

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 0.5 

Контакты нормально-разомкнутый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

674 ВИЛКА FDC-14   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 14 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

Вес, г 1.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

675 Вилка В16-003   
Допускается 

эквивалент 

Длина (мм) 50  

Высота (мм) 24  

Ширина (мм) 32  

Вес (грамм) 24  

Вид материала Термопласт  

Высота 0.024  

Длина 0.05  

Код единицы измерения размера (ДхШхВ) Метр (MTR)  

Кол-во штук в упаковке 1  

Кратность закупки у поставщика 320,  

Степень защиты IP IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

676 КЛЕММА 
ST 2.5-TWIN-

РЕ арт.3031267 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма защитного провода, количество точек 

подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный 

зажим, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: 

NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

677 Монтажная рейка 

NS 35/7,5 

UNPERF 

2000мм , 

0801681 

  
Допускается 

эквивалент 

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715: 

2001, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

678 Перемычка 
FBS 4-5 , 

3030187 
  

Допускается 

эквивалент 

Медь 

Полюсов 4 

Размер шага 5,2 мм 

Длина 22,7 мм 

Высота 3 мм 

Ширина 19,4 мм 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

679 Розетка для реле 97.P2SMA   
Допускается 

эквивалент 

с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 46.52; 

применяются модули 86.30, 99.02; в комплекте 

металлическая клипса 097.71; версия: синий цвет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 
Выключатель 

автоматический  
арт. 262521   

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 20  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 4,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 10 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

681 
Выключатель 

автоматический  
арт. 249274   

Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 4  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 10 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 10 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

682 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05002-122-01 

изм.2 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-01 

изм. 1 
  

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

684 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
16878-93-01   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

685 Плата печатная 
ЕИУС.468361.

002.501 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



686 Кабельный канал 
CD 100Х60 , 

3240195 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 100 мм, высота: 60 мм, длина: 2000 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

687 Кнопка КМ1-1 
АГО.360.

203ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение,В 1100в 

перем.тока+в+теч.1мин. 

Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 
КНОПКА 

ТАКТОВАЯ 
TS-A6PS-130   

Допускается 

эквивалент 

Тип прямая 

Способ монтажа в отверстия на плату 

Рабочее напряжение,В 12 

Рабочий ток,А 0.05 

Высота, мм 13 

Типоразмер 6x6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 
КОЛОДКА 

КЛЕММНАЯ 

SPT 1.5/2-V-

3,5  , 1990850 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное 

сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 2, 

количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, 

cемейство изделий: SPT 1,5/..-V, размер шага: 3,5 мм, 

тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, 

монтаж: Пайка волной, направление подключения, 

проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, 

Расположение контактов: Линейное двойное 

расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, 

количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма 

упаковки: в картонной коробке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

690 Колодка клеммная 
SPT 1.5/3-V-

3,5 , 1990863 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, 

полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

691 
КОЛОДКА 

КЛЕММНАЯ 

SPT 1.5/4-V-

3,5 а , 1990876 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, 

номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, 

полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление 

подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: 

зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 

Компоненты для 

проходного 

монтажа 

арт. 1833124   
Допускается 

эквивалент 

Блок для непосредственного монтажа, номинальный 

ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 

12, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой 

зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

693 
Микрофон 

электретный 
НМО 1003А   

Допускается 

эквивалент 

Минимальная частота, Гц 50 

Максимальная частота, Гц 16000 

Рабочее напряжение, В 3 

Рабочий ток, мА 0.8 

Чувствительность, дБ -60 

Отношение сигнал-шум, дБ 58 

Диаметр, мм 9.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
ПТ8-3В 

АГО.360.

216 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Сопротивление контакта, не более, Ом 0,02 

Электрическая прочность изоляции, В 1130 

Усилие переключения, Н: от 2,45 до11,8 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000 

Повышенная рабочая температура, °C 100 

Пониженная рабочая температура, °C минус 60 

Повышенная относительная влажность при 35°C, % 98 

Гарантийный срок с даты изготовления, лет: 15 

Гарантийная наработка, ч 10000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

695 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 

1,5/12-STF-

3,81 , 1851339 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, 

размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные 

зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

696 РЕЗИСТОР 
С5-37В-8-4.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

571 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

мощность рассеивания 5-16 Вт 

сопротивление изоляции  

не менее 1000 МОм 

минимальная наработка 15000 ч 

гарантийный срок хранения 12 лет 

корпус - цилиндричесуий с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 9x35 

масса - 9 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 Розетка 

CST-100 II 1-

1375820-4 

(AMP) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория продукта Проводные клеммы и зажимы 

Класс огнеопасности UL 94 V-0 

Количество позиций 4 Position 

Количество рядов 1 Row 

Корпуса разъемов Receptacle 

Материал корпуса Polymer 

Применение Wire-to-Board 

Продукт Wire Housings 

Размер фабричной упаковки 1 

Серия CST-100 

Соответствие UL 

Тип Receptacle Housing 

Тип контакта Socket 

Торговая марка TE Connectivity / AMP 

Шаг 2.54 mm 

Circuit Size 4 

Gender Female 

Number Of Rows 1 

Pitch 0.100"(2.54mm) 

Рабочая температура,оС -55…105 

Рабочее напряжение,В 250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 РОЗЕТКА PBD-6   
Допускается 

эквивалент 

Высота корпуса, мм 8.5 

Типоразмер 1 

Функциональное назначение гнездо на плату 

Серия pbd 

Количество рядов 2 

Количество контактов в ряду 3 

Шаг контактов,мм 2.54 

Форма контактов прямые 

Материал изолятора полимер усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа пайка в отверстия на плате 

Рабочая температура,°С -55…140 

699 дроссель 

BLM31AJ601S

H1. др.п.ЭМП 

600 Ом 1206 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия BLM 

Макс.частота сигнала, МГц 20 

Исполнение одинарный 

Номинальный ток, А 0.2 

Активное сопротивление, Ом 600 

Длина корпуса, мм 3.2 

Ширина корпуса, мм 1.6 

Высота корпуса, мм 1.1 

Конструктивное исполнение SMD 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

700 ФККС-БШК 12300591   
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101....156 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

701 ФККС-БШК 12300598   
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201....256 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 Коммутатор 
D-link DGS-

1100-16 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: 

настраиваемый, настольный/монтируемый в 19" 

стойку, L2, 

Порты: 

10/100/1000BASE-T 16 шт., 

Таблица MAC-адресов: 

8K; 

Управление: 

WEB-интерфейс, 

Исполнение: 

внутреннее; материал корпуса: металл; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 Розетка сетевая 
"ЕВРО" на 2 

гнезда 
  

Допускается 

эквивалент 

Функция 

Розетка 

Область применения 

Связь 

delivery form 

Механизм в сборе 

тип крышки 

Без шторок 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стандартное описание розетки 

С заземляющим контактом 

cover plate color 

Белый 

Тип упаковки 

Wholesale 

Дополнительные характеристики 

[In] номинальный ток 

16 А в 250 В Переменный ток 

соединения – клеммы 

Винтовые зажимы 

Монтаж устройства 

Открытый 

Режим фиксации 

Винтами 

Тип покрытия 

Глянцевое 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

704 
Вилка электрич. с 

заземл. прям. бел. 

16А 250В 

(еврослот) 

UNIVersal 

А101 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Степень защиты IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 Разъем 

RJ45 8P8C 

кат.5E UTP 

ITK CS3-

1C5EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5E 

Тип соединителя или разъема: RJ45 8(8) 

Модель или исполнение: Штекерный разъём 

Тип или способ подключения: Обжимной 

Классификация по AWG: 22...24 

Цвет: Прочее 

Температура эксплуатации: -50...+50 °C 

Диаметр подключаемых проводников: 0,64...0,51 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 Разъем DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

Серия db 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

707 

Щит 

распределительны

й 

ЩРн-12з-1 74 

У2 (ЩВРУБ) 

"UNIVERSAL" 

МКМ11-N-12-

54-Z-U, 

навесного 

исполнения 

~220В, IP54, 

рзд.2721 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

708 Щит накладной 

ЩРн-12з-1 74 

У2 Sabaj 

NRP12, IP31, 

рзд.2721 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

709 
Трассодефектоиск

атель 

М310 

комплект 

(приёмник 

М310 с 

генератором 

MК310) 

  
Допускается 

эквивалент 

Активные частоты  

273,5 ± 0,5 Гц (режим «НЧ-ВЧ») 

2187,5 ± 1 Гц (режим «ПОИСК ТРАССЫ») 

6562,5 ± 3 Гц (режим «ФАЗА») 

Чувствительность1 для режима «ПОИСК ТРАССЫ»  

11 мкВ (при максимальном усилении) 

22 мВ (при минимальном усилении) 

Полоса пропускания по уровню –3 дБ: 

 

для частоты 6562,5 Гц  - 45 Гц 

для частоты 2187,5 Гц  - 15 Гц 

для частоты 273,5 Гц  - 2,5 Гц 

 Максимально определяемая глубина залегания трассы 

6 м 

Точность измерения глубины2 ±5%+0,1 м 

Точность отыскания 10 см 

Поиск повреждения изоляции с переходным 

сопротивлением3 0 – 1 МОм 

Полоса приема в широкополосном режиме 

(«СПЕКТР») 10 - 20 000 Гц 

Питание аккумуляторы типа АА, Ni-Mh (4 шт.) 

Время непрерывной работы при использовании 

аккумуляторов ёмкостью 2100 mА/ч 13 ч 

Время зарядки аккумуляторных батарей 4 ч 

Температура эксплуатации -20 ... +50°С 

Габаритные размеры приемника (без сумки) 138 х 68 х 

187 мм 

Вес приемника (без сумки) 0,65 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры антенны 780 х 230 х 40 мм 

Вес антенны 0,65 кг 

710 

Щит 

распределительны

й 

ЩРн-12з-1 74 

У2 

"UNIVERSAL"

, МКМ11-N-

12-54-Z-U, 

навесного 

исполнения 

~220В, IP54, 

перегон 

2038км.-2052 

км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого 

замыкания в сетях переменного тока напряжением 

380/220 В, частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

711 
Комбинированный 

разрядник типа 

2838160, 1/2 - 

FLT 100-260 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 

Высота 89,8 мм 

Ширина 35,8 мм 

Глубина 65,8 мм 

Единица шага 2 TE 

Окружающие условия 

Степень защиты IP20 (только при использовании всех 

клеммных зажимов) 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -

40 °C ... 85 °C 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-40 °C ... 85 °C 

Высота ≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря)) 

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 

5 % ... 95 % 

Общие сведения 

Класс испытания согл. МЭК I 

T1 

Тип EN T1 

Система энергоснабжения IEC TT 

TN-S 

Защитная цепь N-PE 

Тип монтажа Монтажная рейка: 35 мм 

Цвет иссиня-чёрный RAL 9005 

Материал корпуса PBT 

Степень загрязнения 2 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 

Конструкция Модуль для установки на монтажную 

рейку, неразъемный 

Полюсов 1 

Сообщение, неисправность устройства для защиты от 

импульсных перенапряжений нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

3C10-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302951 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 10  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 3 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

713 

Выключатель 

автоматический 

дифференциальног

о тока 

арт.103476   
Допускается 

эквивалент 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 127 

Габариты изделия: Высота (мм): 92,2 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,5 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 4 

Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 7,5 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 14  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

Наличие защиты от сверхтоков: да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип тока утечки: A 

Селективная защита: нет 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 4 

Общее количество защищенных полюсов: 4 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 7,5 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

Степень защиты (IP): IP20  

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

Степень загрязнения: 3 

714 Изолятор шинный SM25   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение пробоя, 6 кВ 

 

Цвет- Красный 

Номинальный ток, 275 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

715 
Многофункционал

ьное устройство 

 Xerox B305 

MFP 
  

Допускается 

эквивалент 

Копир 

да 

Факс нет 

Тип печати монохромная лазерная 

Формат печати A4 

Скорость печати (А4, ч/б) 38 стр/мин 

Разрешение печати 

600 x 600 точек на дюйм 

Двусторонняя печать да 

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 

5.8 сек 

Минимальная плотность бумаги 

60 г/м2 

Максимальная плотность бумаги 

217 г/м2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Емкость лотка подачи бумаги 250 листов 

Емкость приемного лотка 

100 листов 

Максимальный объем работ 

80000 стр/мес 

Тип сканера 

цветной 

Разрешение сканера 

600 x 600 

Скорость сканирования (ч/б) 

46 стр/мин 

Скорость сканирования (цвет) 

20 стр/мин 

Разрешение копира 

600 x 600 точек на дюйм 

Скорость копирования (ч/б) 

38 стр/мин 

Время выхода первой копии (ч/б) 

5.3 сек 

Процессор 

1 GHz 

Память 

512 Мб 

Интерфейс подключения Ethernet / Wi-Fi 

Наличие Wi-Fi да 

Поддержка шрифтов 

PCL / PostScript 

Диагональ LCD дисплея 

2.8 дюйм 

Габариты (длина) 

411 мм 

Габариты (ширина) 

366 мм 

Габариты (высота) 

339 мм 

Вес 

12.8 кг 

716 
Светодиодный 

светильник 

ТИС-27М(П)-

3500 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный световой поток, лм 3500 

Коррелированная цветовая температура, К 2900-3200, 

3700-4300 

Индекс цветопередачи 75 

Световая отдача, лм/Вт 78 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 У1 

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40 

Допустимый диапазон напряжения питания 

переменного тока (50Гц), В 110 ÷ 264 

Потребляемая мощность, Вт 45 

Коэффициент мощности 0,9 

Допустимый диапазон напряжения питания 

постоянного тока, В 110 ÷ 260 

Условия хранения по ГОСТ 15150-69 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 Л 

Класс защиты от поражения электрическим током по  

Габаритные размеры, не более (без креплений) мм 

760х145х85 

Масса, кг, не более 3,2 

717 
Шина нулевая на 

DIN-изол. 

ШНИ-6х9-12-

Д-С ИЭК 

YNN10-69-

12D-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение шины: 6х9, Номин ток In: 100 А, Материал: 

Латунь, Тип поверхности: Необработанная, Количество 

кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4 

Номин напряжение: 400 В, Макс поперечное сечение 

проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4, Температура эксплуатации: от -40 до +50 °C, 

Ширина: 88,5 мм, Высота: 42 мм, Глубина: 12 мм, Тип 

монтажа: На DIN рейку 

Количество шин: 1, Назначение шины: N-ноль 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Наконечник НВИ 
1,5-2,5 мм 

арт.2B16P 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр отверстия монтажного (мм) 6,2 

Длина (мм) 25 

Материал Медь 

Сечение провода (мм.кв.) 1,5-2,5 

Цвет Синий 

Ширина, основание (мм) 10,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

719 Разъем для кабеля 

RJ45 UTP 

кат.5е ITK 

CS3-1C5EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъема RJ45 8(8) 

Категория 5e 

Способ присоединения обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 Фонарь 

14 238 NPT-

H18-ACCU 

налоб. 1CREE 

LED 10 Вт 7 

реж. Li-ion 2Ач 

Navigator 

14238 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы Светодиод. (LED) 

С ламп. в комплекте Да 

Заряжаемый (аккумуляторный) Да 

Цвет корпуса Серый 

Материал Алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 

Корпус фрезы со 

сменными 

пластинами 

арт.YGF90-

AP16-D100-

S32-Z8-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Фреза торцевая насадная со сменными пластинами по 

металлу для фрезерного станка. Угол в плане 90°. 

Диаметр - 100 мм, кол-во зубьев-8 Для пластин APKT 

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 

31.03.2023 г. 

722 

Наконечник-

гильза изол. 

двойн. 

4кв.мм дл. 

12мм сер. 

(уп.100шт) 

DKC 

2ART5072 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 12 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Двойной наконечник 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 4.00 

С маркировочным флажком Нет 

Соединены в ленту Нет 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ(2) 10-

14 КВТ 79472 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 10 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 14 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

724 НАКОНЕЧНИК 

AI 10-12 

RD(комп. 100 

шт.) , 3200551 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, 

длина: 22 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 НАКОНЕЧНИК 

AI-TWIN 

2х0,5-8 WH  , 

3200933 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 15 мм, цвет: белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

726 Диод 
BAV99 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 
Высокоскоростной двойной диод. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 ДИОД КД 521 А 
дР3.362.0

35 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 80 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.05 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 1 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.05 

Максимальное время обратного восстановления, нс 4 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -60…+125 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

728 Конденсатор 

0805 

NPO/COG 100 

B 22 пФ ±5% 

  
Допускается 

эквивалент 

Серия CC 

Емкость (значение) 22 

Единица измерения пФ 

Рабочее напряжение, В 100 

Типоразмер 0805 

Температурный коэффициент емкости C0G (NP0) 

Допуск номинала,% 5 

Рабочая температура,С -55.00...125.00 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 Конденсатор 
1206X7R 

0,01мкФ 50В 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия CC 

Емкость (значение) 0.1 

Единица измерения мкФ 

Рабочее напряжение, В 50 

Типоразмер 1206 

Температурный коэффициент емкости X7R 

Допуск номинала,% 10 

Рабочая температура,С -55.00...125.00 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



730 КОНДЕНСАТОР 
К10-17б-Н90-

1,0 мкФ 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 40 

Номинальная емкость 0.01 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 80…-20 

Температурный коэффициент емкости н90 

Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 5.6 

Ширина корпуса W,мм 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

731 Конденсатор 

К50-92-6,3 В-

100 мкФ (+50-

20)%-В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор К50-92 ЕВАЯ.673541.052 ТУ 

Номинальное напряжение, 6,3 В 

Номинальная ёмкость, 100 мкФ 

Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), +50/-

20% 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С   +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 Конденсатор 
К73-11-400В-

1мкФ ±10% 

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+125°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±5%,±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.012 

постоянная времени 10000 МОм х мкФ 

гарантийный срок хранения 20 лет 

минимальная наработка 15000 ч 

корпус - цилиндрический с разнонаправленными 

выводами 

габаритные размеры, мм - DxL 15х30 

масса - 9 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

733 КОНДЕНСАТОР 
К73-17-250 В-1 

мкФ ±10% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к73-17 

Рабочее напряжение переменное,В 250 

Рабочее напряжение постоянное,В 250 

Номинальная емкость 1 

Единица измерения мкф 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -60…125 

Расстояние между выводами F,мм 20 

Высота корпуса H,мм 23 

Толщина корпуса Т,мм 10.5 

Длина корпуса L,мм 21 

Тангенс угла потерь 0.008 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 Микросхема 
PIC16LF628-

04I/P 
  

Допускается 

эквивалент 

Ядро PIC 

Серия микроконтроллера PIC16L 

Разрядность 8 

Тактовая частота, МГц 20 

Обьем памяти, EEPROM, кБайт 128 B 

Обьем памяти, FLASH, кБайт 2 kB 

Обьем памяти, RAM 224 B 

Внутреннее АЦП нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество входов/выходов 16 вх./вых. 

Напряжение питания 3...5.5 

Корпус PDIP-18 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

735 Резистор 

Р1-12-0,125-

51кОм±5%-Т-

А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

736 Резистор 

Р1-12-0,25-

1,0кОм±5%-Т-

А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 Резистор 
Р1-12-0,25-240 

Ом±5%-Т-А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

738 Резистор 
Р1-12-0,25-3,3 

Ом±5%-Т-А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 Резистор 
Р1-12-0,25-390 

Ом±5%-Т-А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

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 

31.03.2023 г. 

740 Резистор 
Р1-12-0,25-47 

Ом±5%-Т-А-М 

АБШК.43

4110.023 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные ЧИП резисторы Р1-12 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.  

Вид климатического исполнения В по ГОСТ В 

20.39.404. 

Диапазон рабочих температур: -60… 155°С. 

Минимальная наработка: 25000 часов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

741 Резистор 
Р1-40-3-10 

Ом±5% 

АБШК.43

4110.026 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность рассеяния, 3 Вт 

ТКС×10-6 1/°С в диапазоне температур от минус 60 до 

155 °С +-500 

Предельное рабочее напряжение 750В 

иапазон сопротивлений (Ряд Е 24 ГОСТ 28884-90) Ом 1 

- 1×103 

Допускаемое отклонение от номинального 

сопротивления % ±5; ±10 

Диапазон рабочих температур °С    от минус 60 до +155 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 Резистор 

Р1-71 - 1М - 

1,0 кОм ±5% - 

А - 

АБШК.43

4110.048 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Допускаемое отклонение от номинального 

сопротивления от 1 Ом до 10 МОм 

Промежуточные значения номинальных сопротивлений 

соответствуют ряду Е24 для 5%,    Е96 для 2% 

Диапазон рабочих температур от   -60 до +1550С 

Изменение номинального значения сопротивления за 

1000 часов, не более   3,5% 

Условия пайки 260±5% 0С в течение 2±0,5 секунд 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743 Резистор 

С2-33-0.5-390 

Ом ±10%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   390 Ом 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

744 Резистор 

С2-33-0.5-82 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   82 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

745 Резистор 

С2-33-2-27 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   27 кОм 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

746 
Резистор 

подстроечный 

3296W-1-

102LF (СП5-

2ВБ), 1 кОм 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подстр. 

Модель 3296 

Тип проводника мет.кер. 

Номин.сопротивление 1 

Единица измерения ком 

Точность,% 20 

Номин.мощность,Вт 0.5 

Макс.рабочее напряжение,В 500 

Рабочая температура,С -65…150 

Количество оборотов 25 

Способ монтажа печатный 

Длина движка 1.5 

Угол поворота движка 9000 

Вес, г 0.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 Стабилитрон 
BZV55-C5V1 

(SOD80C) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.5  

Минимальное напряжение стабилизации,В 4.8  

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.1  

Максимальное напряжение стабилизации,В 5.4  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40  

при токе I ст,мА 5  

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации -2.7…+1.2(mV/K)  

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1  

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 98  

Рабочая температура,С -65…+200  

Способ монтажа Поверхостный монтаж  

Корпус MiniMELF/SOD-80  

Вес, г 0.09  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

748 Транзистор 
КТ229Г9 КТ-

46 (SOT-23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.5 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

250…600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 100 

Корпус кт-46(sot-23) 

Вес, г 0.05 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

749 Транзистор BCP53-16   
Допускается 

эквивалент 

Структура pnp 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

100…250 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 145 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.65 

Корпус SOT-223 

Вес, г 0.39 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Транзистор BCX56 (sot-89)   
Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

100…250 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 180 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.5 

Корпус SOT-89 

Вес, г 0.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Транзистор FZT692B   
Допускается 

эквивалент 
Вес, г 0.12 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

752 ТРАНЗИСТОР КТ3102 АМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



753 Феррит 

Wound Beads 

2961666631 

(Fair-Rit) 

  
Допускается 

эквивалент 

Импеданс 1 kOhms 

Категория продукта Ферритовые фильтры 

Подкатегория Ferrites 

Продукт Ferrite Bead Cores 

Размер фабричной упаковки 4000 

Серия 29 

Тестовая частота 100 MHz 

Тип Wound Bead 

Тип продукта Ferrite Beads 

Торговая марка Fair-Rite 

Упаковка Bulk 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 ПЛАТА  
 ПЛ1 16203-01-

01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

755 ПЛАТА  
ПЛ2 16203-02-

01  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

756 ПЛАТА 36592-03-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 Плата 17643-01-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

758 Плата 17643-02-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

759 ПЛАТА 36766-04-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

760 ПЛАТА 36766-05-01У   
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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

761 ПЛАТА 36766-54-01У   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 ПЛАТА 36256-03-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 ПЛАТА 36256-04-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

764 ПЛАТА 24930-02-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

765 Конденсатор 

МБГЧ-1 1-1000 

В 1 мкФ ±10 % 

01  

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+70°C 

допускаемое отклонение ёмкости ±10%,±20% 

тангенс угла диэлектрических потерь 0.001 

сопротивление изоляции (вывод-корпус) 6000 МОм 

гарантийный срок хранения 12 лет 

минимальная наработка 10000 ч 

корпус - прямоугольный металлический с 

лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм - LxBxH 69x34x115 

масса - 350 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 Стабилитрон КС456А1   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 1 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 10 

при токе I ст,мА 30 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 142 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

Вес, г 0.27 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 Транзистор КТ837 В 
аАО.336.4

03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Структура транзистора: p-n-p; 

• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора с теплоотводом: 30 Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 1 

МГц; 

• Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база 

при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой 

цепи эмиттера: 80 В; 

• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база 

при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой 

цепи коллектора: 15 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 7,5 А; 

• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через 

коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 0,15 мА; 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером: 50... 150; 

• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между 

коллектором и эмиттером: не более 0,8 Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

768 Резистор 

С2-33-0.5-6.8 

кОм ±5%-А-Д-

В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   6,8 кОм 

Номинальная мощность 0,5 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 ДИОД Д 223 а 
АО.336.61

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Кол-во диодов в корпусе 1 

Конфигурация диода Одиночный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.05 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 1 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.05 

Рабочая температура,С -60…+125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус Д-223 

Вес, г 0.86 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

770 ТРАНЗИСТОР КТ630 А 
аАО.336.1

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические характеристики транзистора 

КТ630А: 

• Структура транзистора: n-p-n; 

• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора: 0,8 Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 50 

МГц; 

• Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база 

при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой 

цепи эмиттера: 120 В; 

• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база 

при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой 

цепи коллектора: 7 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 1000 мА; 

• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 2000 мА; 

• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через 

коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 1 мкА (90В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером: 40... 120; 

• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 15 

пФ; 

• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между 

коллектором и эмиттером: не более 2 Ом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 Конденсатор 
К50-96-160 В-

10 мкФ±20%-В 

ЕВАЯ.673

541.052Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 6.3…450 

Номинальная ёмкость, мкФ 1…3 300 

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

+50…-20; ±20 

Повышенная температура среды Tокр, максимальное 

значение при эксплуатации, °С +105 

Пониженная температура среды Tокр, минимальное 

значение при эксплуатации, °С -60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

772 Зажим наборный 
ЗНИ-16PEN 

16кв.мм (JXB-
  

Допускается 

эквивалент 

Сечение одножильного жёсткого провода 2,5...25 мм² 

Сечение многожильного гибкого провода 4...16 мм² 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



земля) IEK 

YZN20-016-

K52 

Номин ток In 85 А 

Номин раб напряжение 600 В 

Количество полюсов 1 

Количество зажимных клемм на 1 полюс 2 

Рабочая температура -40...+80 °C 

Ширина или размер ячейки 12.0 мм 

Длина 46,5 мм 

Требуется торцевая изолирующая пластина Нет 

Номин раб напряжение переменного тока Ue 600 В 

Номин раб напряжение постоянного тока Ue 440 В 

Номин частота 50 Гц 

Номин напряжение изоляции Ui 660 В 

Макс поперечное сечение проводника 16 мм² 

Ширина 12,0 мм 

Высота 57,5 мм 

Номинальная способность к присоединению 6...16 мм² 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

773 Перемычка 
FBS 2-3,5 арт. 

3213014 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 
Выключатель 

автоматический  
CHINT 814014   

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 

1 

Механическая износостойкость, циклов 

20000 

Электрическая износостойкость, циклов 

10000 

Степень защиты (IP) 

IP20 

Стандарты 

IEC 60898-1 IEC 60947-2 

Номинальная отключающая способность, кА 

6 

Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм 

18х80х77,8 

Номинальный ток, А 

16 

Характеристика срабатывания (кривая тока) 

C 

Номинальное напряжение изоляции, В 

300 

Тип напряжения 

AC 

Частота, Гц 

50...60 

Предел электромагнитного отключения (*In) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5-10 

Номинальное напряжение, В 

230 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, 

кВ 

4 

Степень загрязнения 

2 

Рабочая температура окружающей среды, ℃ 

-35...+70 

775 
Выключатель 

автоматический  
CHINT 814016   

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 

1 

Механическая износостойкость, циклов 

20000 

Электрическая износостойкость, циклов 

10000 

Степень защиты (IP) 

IP20 

Стандарты 

IEC 60898-1 IEC 60947-2 

Номинальная отключающая способность, кА 

6 

Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм 

18х80х77,8 

Номинальный ток, А 

25 

Характеристика срабатывания (кривая тока) 

C 

Номинальное напряжение изоляции, В 

300 

Тип напряжения 

AC 

Частота, Гц 

50...60 

Предел электромагнитного отключения (*In) 

5-10 

Номинальное напряжение, В 

230 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, 

кВ 

4 

Степень загрязнения 

2 

Рабочая температура окружающей среды, ℃ 

-35...+70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

776 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 1.5-6 

КВТ 47475 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.250.340.50.751.01.5 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М6 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

777 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 1.5-4 

КВТ 47472 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.250.340.50.751.01.5 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М4 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

778 DIN-рейка 
OMEGA 3AF, 

арт.02150 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 2000 

Материал Сталь оцинкованная 

Наличие перфорации Есть 

Размер посадочный (мм) 25 

Толщина (мм) 1,5 

Ширина, основание (мм) 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 
Адаптер для 

монтажной рейки 

PTFIX-NS15A-

FIX, 3274059 
  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого 

держателя, длина: 28,6 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 

10,8 мм, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

780 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1B16-УХЛ3-

RR (6кА) 

арт.302650 

  
Допускается 

эквивалент 

Габариты изделия: Ширина (мм): 35 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 16  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 3In-

5In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: B  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

781 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C1-УХЛ3-RR 

(6кА) 

арт.302663 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 1  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина в количестве модулей: 1 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

782 
Выключатель 

концевой 

арт.R5MC01 

(ДКС) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Выключатель концевой 

Серия RAM block 

Тип ассортимента Складская 

Страна происхождения Зарубежный 

Максимальный срок поставки (дни) 56 

Основные характеристики 

Напряжение входное (В) 220 

Цвет Черный 

Дополнительные характеристики 

Высота, мм 31 

Глубина, мм 101 

Материал Пластик 

Ширина, мм 39 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 
Зажим на DIN-

рейку 

1 винт EW, 

ahdw-ew 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Длина 

45мм 

Материал 

Пластик 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 

Прочее 

Тип зажима 

Винтовой (-ое) 

Ширина/размер ячейки 

9мм 

Высота (на мин. возможной высоте установки) 

20мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

784 Клемма проходная 
PT 16-TWIN N 

арт.3208760 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 76 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение: 

0,5 мм² - 25 мм², AWG: 20 - 4, ширина: 12,2 мм, высота: 

53,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

785 Клемма проходная 

PT 4-

QUATTRO 

арт.3211797 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы 

Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 

0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 

35,3 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

786 Крышка концевая 
D-PT 16-TWIN 

N, 3208799 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 100,2 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 46 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

787 Крышка концевая 
D-PT 2,5-3L, 

3211647 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 50,2 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 Крышка концевая 

D-PT 4-

QUATTRO, 

3208979 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 77 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

789 Крышка концевая 

D-PT 6-

QUATTRO, 

3212963 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 90,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

790 Крышка торцевая 
D-STS, 

3031762 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 51 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 43 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

791 
Лампа 

светодиодная 

СКЛ 13Б-КП-

1-24 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя E10 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм Лампа с цоколем 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Лампа с цоколем 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

792 Маркировка 

ZB 

4:UNBEDRUC

KT , 0805001 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

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

маркировочного поля: 4,2 х 10,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 Маркировка 

ZBF 

4:UNBEDRUC

KT , 0808587 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 4 мм, размер 

маркировочного поля: 4,2 х 5,2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

794 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,75-8 GY  , 

3200519 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

795 НАКОНЕЧНИК 

AI-TWIN 2X 

0,75-10 GY 

арт.3200975 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: cерый 
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 

31.03.2023 г. 

796 НАКОНЕЧНИК 

AI-TWIN 

2x0,75-8 GY , 

3200807 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельные наконечники, для двух проводников 0,75 

мм², длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, 

луженые гальваническим методом, цвет: серый, цвета 

согласно NF C 63-023, сертификат CSA 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

797 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 1.5-12 

КВТ 79441 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 12 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 2.5-8 

КВТ 79443 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип наконечник штыревой втулочный 

Серия НШВИ 

Количество в упаковке, шт 500 

Цвет синий 

Изоляция РР (полипропилен) 

Материал медь луженая 

Общая длина, мм 15,4 

Сечение провода, мм² 2.5 

Длина металлической части, мм 10 

Диаметр, мм 4,3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

799 
Наконечник-

гильза изол 

0.50кв.мм дл. 

8мм бел, DKC 

2ART502 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина втулки/гильзы, мм 8 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию Нет 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Изолированн. Да 

Изоляционный материал Полипропилен 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Материал Медь 

Номин. поперечное сечение, мм² 0.50 

С маркировочным флажком Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соединены в ленту Нет 

Цвет Белый 

800 Перемычка 
FBS 2-8 , 

3030284 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 Розетка D-SUB DB-37F   
Допускается 

эквивалент 
Кабельная розетка. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

802 Розетка 

РА10/16-502Д 

OptiDin УХЛ4 

КЭАЗ 111493 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 16  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 250  

Номинальное (расчетное) напряжение (В): 230 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 2,5 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 62 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 Розетка РГ1Н-2-29 
НЩО.364.

003 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

РГ1Н-2-29 

Электрические соединители прямоугольные РГ1Н-2-29 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединители изготавливаются для внутреннего 

монтажа в климатическом исполнении УХЛ 2.1 по 

ГОСТ 15150-69. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вилки и розетки поставляются отдельно (без сборки). 

Детали ловителей поставляются комплектно с 

соединителями в специальной упаковке. Розетки 

поставляются с цельным и сборным изолятором, по 

согласованию с потребителем розетки могут 

поставляться с отличительным узлом крепления. 

Вид покрытия рабочей поверхности контактов - 

серебро. 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

804 Розетка РП10-42Л   
Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена 

для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов, для внутреннего 

монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

805 Сальник 
MG-32 18..25 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип резьбы: Метрическая резьба 

Номин размер резьбы метрической или PG: 32 

Длина резьбы: 15.0 мм 

Подходит для кабеля диаметром: 18-25 мм 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Полиамид 

Степень защиты - IP: IP68 

Цвет: Черный 

Модель или исполнение: Прям./прямолинейн. 

Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо 

Рабочая температура: -40...+80 °C 

Стойкость к воспламенению: 650 °C 

Материал уплотнителя кольца: Неопрен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 Светильник 
TITAN 8 LED 

OPL 5000K 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип ИС LED 

Световой поток 850 лм 

Мощность светильника 9 Вт 

Энергоэффективность 94 лм/Вт 

Индекс цветопередачи (CRI) >80 

Коррелированная цветовая температура (в сфере) 5000 

K 

Коэффициент мощности (cos φ) > 0,96 

Переменный/постоянный ток (AC/DC) Нет 

Напряжение питания 230 В 

Класс защиты от поражения током I 

Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) Да 

Климатическое исполнение УХЛ2 

Температурный режим от -40 до +40 C 

Цвет корпуса Металлик 

Класс пожароопасности - 

Коэффициент пульсации 100% 

Степень защиты (IP) IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 
Светильник 

переносной 
966U-0105   

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 81.5 мм  

Длина, мм 405.8 мм  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Источник света Лампа накаливания  

Мощность лампы, Вт 60 Вт  

Номинальное напряжение по 250 В  

Номинальное напряжение с 220 В  

С выключателем Да  

С соединительным шнуром и вилкой Да  

Ширина, мм 90 мм 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

808 
Индикатор 

токовый 
КИПД43В-2К   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

809 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ 
IDC-06F   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Серия IDC 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 6 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

810 
Удлинитель с 

заземл 

16А IP20 У03 

2P+PE 250В 

3х1 IEK 

WYP10-16-03-

01-Z-17 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Белый 

Отделка поверхности 

Матовый (-ая) 

Степень защиты (IP) 

IP20 

Материал 

Пластик 

Модель/исполнение 

Удлинитель 

Номин. ток 

16 А 

Общ. количество розеток/гнезд 

3 

Количество розеток с заземляющим штырем 

3 

Форма корпуса 

Прямоугольн. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поперечное сечение жилы 

1 мм² 

Количество штепсельных розеток с заземляющим 

контактом 

3 

Количество жил 

3 

Длина кабеля питания 

1.5 м 

Оснащение кабелем/проводом 

ПВС 

Количество розеток европейского стандарта (без 

заземляющего контакта) 

3 

811 
Клемма 

пружинная 

SRD 2,5-3F 

арт.311549 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

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

0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, 

цвет: красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 Концевой сегмент 

NPP-CTP 

2,5EA на 

клеммники 

CTP 2,5EA 

арт.451109 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 67,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 39,7 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

813 Клемма 
SRD10,арт.312

219 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 57 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

814 Плата печатная 05007-210-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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). 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

815 РОЗЕТКА USBB-1J   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов угловая 

Количество контактов 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

816 Плата печатная 05008-131-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

817 Трансформатор 

428 Вт-У ИП-

ОК-ЭЛ-4-220В 

арт. 7295а 

  
Допускается 

эквивалент 
Маломощный трансформатор. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 

Щит учетно-

распределительны

й 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



IP54 (ЩСC2) 

п.п. 2196 км 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

819 

Вводно-

распределительное 

устройство с АВР 

2х63А, ВРУ-

21ЛЭН-50-

300К, 

1000х600х250 

(ЩГП) п 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 

Щит 

распределительны

й навесной 

ШРЭ-3-16-

000011-21 

УХЛ4, 

500х400х220, 

IP54 (ВРУ) п.п. 

2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

821 

Щит учетно-

распределительны

й 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩС1) 

п.п. 2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 

Щит 

распределительны

й навесной 

ЩРн-12, 

265х310х120, 

IP54 (ЩС2) 

п.п. 2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

823 
Щит герметичный 

навесной 

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(ЩУ1,ЩУ2) 

п.п. 2196 км 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

824 
Щит герметичный 

навесной 

ЩУРн-П 3/10, 

344х271х113, 

IP55 (ЩУ3) 

п.п. 2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

825 

Щит учетно-

распределительны

й 

ШРУЭ-1-4-60-

021-1 УХЛ4, 

395х310х220, 

IP54 (ЩСС1) 

п.п. 2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

826 

Щит силовой 

модульный 

навесной 

ЩАП-12, 

500х400х220, 

IP54 (ЩГП-

ПТ) п.п. 2196 

км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

827 

Корпус модуль 

пластиковый с 

дверцей 

КМПн 1/2, 

143х57х82, 

IP20 (SF1,SF2) 

п.п. 2196 км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 Силовой ящик 

(ЯР1,ЯР2,ЯР3,

ЯР4) IP54, с 

врубным 

выключателем 

U=380B, 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Iн=100А, 

Я8802-40370-

54 УХЛ1 

(420х250х180) 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

829 Шунт ШУ-01-006Р   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для проверки электрических рельсовых 

цепей железных дорог с шириной колеи 1520 мм на 

шунтовую чувствительность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

830 РЕЗИСТОР 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 РЕЗИСТОР 

С5-43-50 Вт 

0.39 Ом ±10% 

В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

- диапазон частот, Hz 

 

1 - 2000 

 

- амплитуда ускорения, m/s2 

 

150 

 

Механический удар: 

 

Одиночного действия: 

 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

 

1500 

 

- длительность действия, ms 

 

0,1 - 2 

 

Многократного действия: 

 

- пиковое ударное ускорение, m/s2 

 

750 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- длительность действия, ms 

 

1 - 5 

 

- линейное ускорение, m/s2 

 

500 

 

Акустический шум: 

 

- диапазон частот, Hz 

 

50 - 100000 

 

- уровень звукового сигнала, dB 

 

150 

 

- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa 

 

666,6 

 

- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa 

 

303969,6 

 

- повышенная рабочая температура среды, K 

 

358 

 

- максимально допустимая рабочая температура среды, 

K 

 

428 

 

- пониженная рабочая температура среды, K 

 

213 

 

- смена температур, K 

 

от 213 до 428 

 

- повышенная относительная влажность при 

температуре 308 K без конденсации влаги, % 

 

98 

832 КЛЕММА 
STTB 2.5 

арт.3031270 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухъярусная пружинная клемма, номинальное 

напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, 

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

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

833 КЛЕММА 

ST 2.5-

QUATTRO , 

3031306 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 4, 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

834 
Клемма 

трёхъярусная 

ST 2.5-3L , 

3036042 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, номинальное 

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

подключения: Пружинный зажим, количество точек 

подсоединения: 6, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 

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

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

835 Клемма проходная 
ST 10 

арт.3036110 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 57 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 

мм² - 16 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

836 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 0.75-8 

КВТ 79436 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.75 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции серый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



837 Концевой сегмент  

PIK(2.5-4)N*; 

NPP PIK 2.5-

4N 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевой сегмент на клеммники 2-х ярусные PIK(2,5-

4)N*, (серый); NPP PIK 2,5-4N 

Код заказа: 449019 

Мин.партия: упаковка 25шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

838 
Пружинная 

клемма 

SRD 4SLD 

220VAC/DC 
  

Допускается 

эквивалент 

Пружинная клемма серии SRD 4SLD 220VAC/DC 

(Серый) (упак 30 шт) 

Код заказа: 312169 

Мин.партия: упаковка 30шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 Перемычка 

KLM470112, 4 

мм на 2 

контакта CS 

4/2 

  
Допускается 

эквивалент 
Перемычка, размер шага: 4,2 мм, цвет: красный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

840 
Пружинная 

клемма 

SRD 2,5ET 

(желто-

зеленый) 

Земля 

  
Допускается 

эквивалент 

изоляционный материал PA 

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V0 

Упаковка блока 50 

Масса (г) --- 

Ширина 5, 2 mm 

Длина 65, 20 mm 

Высота(MR 32) --- mm 

Высота (MR 35x7.5) 37, 30 mm 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение --- mm2 

Норма IEC 60947-7-2 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение mm2 

Норма VDE --- 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

Сечение AWG/28-12 

Номинальное напряжение --- V ~ 

Номинальный ток --- A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сечение --- 

Минимальное одножильное сечение 0, 08 mm2 

Максимальное одножильное сечение 4 mm2 

Минимальное многожильное сечение 0, 14 mm² mm2 

Максимальное многожильное сечение 2, 5 mm² mm2 

AWG Сечение 28-12 

841 
Разделитель 

полюсов 

DFH/2/ROSSO 

цветн. DKC 

ZDH02R 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Разделитель (промежуточная пластина) Да 

Толщина, мм 1 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Зеленый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

842 Удлинитель 

4х10м У10-555 

с заземл. ПВС 

3х0.75 

UNIVersal 

  
Допускается 

эквивалент 

Удлинитель. Длина питающего провода 10 м, Форма 

корпуса - Прямоугольник, Сечение жилы .75 кв.мм, 

Количество штепсельных розеток с заземлением 4, 

Номинальный ток 10 А 

Степень защиты IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 

СВЕТИЛЬНИК 

ГОЛОВНОЙ 

СВЕТОДИОДНЫ

Й 

ВЛАГОЗАЩИЩЕ

ННЫЙ 

ЭКОТОН-4-03   
Допускается 

эквивалент 

1. Сила света, кандел, не менее 1200 

2. Угол  излучения,  2Ө 0.5, град 8 

3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 50000 

4. Время непрерывной работы без подзарядки 

аккумулятора, час, не менее: 6 

5. Время подзарядки батареи, час, не более 6 

6. Средний ресурс аккумуляторной батареи, (циклов 

заряд/разряд) 1000 

7. Гарантийный срок эксплуатации светильника 1 год 

8. Габаритные размеры светильника, мм. 75х60х35 

9. Масса светильника,  не более, грамм 150 

10. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже 

IР54 

11. Класс защиты от поражения человека 

электрическим током III 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

844 РЕЗИСТОР 
С5-35В 25 Вт 

270 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



845 Резистор 

С2-33-2-2.7 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2,7 кОм 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

846 Резистор 

С2-33-2-51.1 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   51,1 кОм 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

847 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ DIN 16-

10-5.5 КВТ 

65242 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 16 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М10 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

848 
Наконечник 

медный луженый 

ТМЛ 35-8-10 

PROxima EKF 

tml-35-8-10-g 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Длина втулки/гильзы 

0 

Изолированн. 

Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Лужёный (-ая) 

Номин. поперечное сечение 

35мм² 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 

Да 

Соединены в ленту 

Нет 

Материал 

Медь 

С маркировочным флажком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Количество крепежных отверстий 

1 

Угол соединения 

Специальный угол 

Метрический размер болта (М..) 

8 

Срок службы, лет 

25 

849 
Наконечник 

медный луженый 

ТМЛ 35-10-10 

PROxima EKF 

tml-35-10-10-g 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Серый 

Длина втулки/гильзы 

0 

Изолированн. 

Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Лужёный (-ая) 

Номин. поперечное сечение 

35мм² 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 

Да 

Соединены в ленту 

Нет 

Материал 

Медь 

С маркировочным флажком 

Нет 

Количество крепежных отверстий 

1 

Угол соединения 

Специальный угол 

Метрический размер болта (М..) 

10 

Срок службы, лет 

25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

850 
Наконечник 

штыревой  

НШвИ 10.0-12, 

nhvi-10.0-12 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. 

Да 

Защитное покрытие поверхности 

Лужёный (-ая) 

Номин. поперечное сечение 

10мм² 

Материал 

Медь 

Цвет 

Красный 

Длина втулки/гильзы 

12мм 

Конструктивное исполнение 

Стандартный (-ая) 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 

Нет 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соединены в ленту 

Нет 

С маркировочным флажком 

Нет 

Размер AWG 

Прочее 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Материал изоляции 

Полипропилен (PP) 

851 
Клеммник 2-х 

ярусный 
PIK 4RD   

Допускается 

эквивалент 

Номин. ток In  32 А 

Макс. поперечное сечение проводника 4 мм кв. 

Количество уровней 2 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

852 
Концевой сегмент 

на клеммники 

KLM451189, 

NPP_SRD 2.5C 

(Серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

Крышка, длина: 42,5 мм, ширина: 1,5 мм, высота: 30,7 

мм, цвет: темно-серая 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

853 

Наконечник 

вилочный 

изолированный 

3.2мм 0.5-

1.5кв.мм (НВи 

1.5-3 / НВи 

1.25-3 / 

SV1.25-3) 

красн. 

(блист.10шт) 

Rexant 06-

0402-A 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник вилочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.250.340.50.751.01.5 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М3.5 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции красный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

854 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 1Р 

10A 

арт.MVA20-1-

010-C ("ИЭК") 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

855 
Выключатель 

автоматический 

1Р, 16 А, х-ка 

С, серии ВА47-

29 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 1 

Номинальный ток 16 А 

Номинальное рабочее напряжение 230/400 В 

Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний 1 

Макс сечение входящего кабеля 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ 

Класс токоограничения 3 

Частота 50 Гц 

Частота 50 Гц 

Общ количество полюсов 1 

Монтажная глубина - ниши 73,6 мм 

Возможна дополнит комплектация Да 

Подходит для защитного выкл двигателя Нет 

Наличие теплового расцепителя Да 

Наличие электромагнитного расцепителя Да 

Наличие электронного расцепителя Нет 

Наличие дифференциального расцепителя Нет 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с 

Номин ток 16.0 А 

Номин раб напряжение 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

856 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 1Р 

25A 

арт.MVA20-1-

025-C 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 25 А 

Количество полюсов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 4.5 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 
Выключатель 

автоматический  

MVA20-3-010-

C 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 10А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: На DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общ количество полюсов: 3 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

858 
Выключатель 

автоматический  

MVA20-3-016-

C 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 16А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 3 

Макс сечение входящего кабеля: 25мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: На DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6мм 

Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 
Выключатель 

автоматический  

MVA20-3-025-

C 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток: 25 А 

Характеристика срабатывания - кривая тока: C 

Номинальное рабочее напряжение: 400 В 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА 

Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм 

Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² 

Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Класс токоограничения: 3 

Частота: 50 Гц 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: на DIN-рейку 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Сфера применения: Промышленное и бытовое 

Общ количество полюсов: 3 

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

Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подключения: Винтовое соединение 

Количество силовых полюсов: 3 

Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с 

Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты 

Тип монтажной рейки: 35x7.5 

860 
Выключатель 

автоматический  

MVA20-3-063-

C 
  

Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  63 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  4,5 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

861 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-100 3Р 

100А тип С 

арт.MVA40-3-

100-С 

  
Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  100 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  4,5 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000 

Кол-во модулей:  1 

Сечение присоед. проводников:  1.2-25 

Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 

Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 
Выключатель 

автоматический 

3п 100А 35кА 

ВА 88-35 IEK 

SVA30-3-0100 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин продолжительный ток Iu: 250 А 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Количество полюсов: 3 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 100 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 26,25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400…690 В 

Частота сети: 50 Гц 

Исполнение: Стационарное 

Номин напряжение изоляции Ui: 800 В 

Температура эксплуатации: -40…+60 °C 

Ширина: 107.0 мм 

Высота: 180.0 мм 

Глубина: 68.0 мм 

Вес: 1.710 кг 

Уставка теплового расцепителя: 100 А 

Уставка электромагнитного расцепителя Im: 10 In А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мех износостойкость: < 7000 циклов 

Электр износостойкость: < 2000 циклов 

Режим работы: Продолжительный 

Степень защиты зажимов IP: IP00 

Относительная влажность воздуха: 50% 

Высота над уровнем моря: < 2000 м 

863 
Выключатель 

автоматический 

3п 160А 35кА 

ВА 88-35 ИЭК 

SVA30-3-0160 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 160 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

864 
Выключатель 

автоматический 

3п 200А 35кА 

ВА 88-35 ИЭК 

SVA30-3-0200 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 200 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

865 
Выключатель 

автоматический 

3п 250А 35кА 

ВА 88-35 ИЭК 

SVA30-3-0250 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА 

Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое 

соединение 

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство 

расширения 

Количество полюсов: 3 

Вид подключения главной электрич цепи: Прочее 

Тип элемента управления: Тумблер 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ 

Номин ток: 250 А 

Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный 

Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 400 В 

Частота сети: 50 Гц 

866 
Выключатель 

автоматический 

320А 2000Im 

ВА51-35М3-

340016 УХЛ3 

690В AC КЭАЗ 

237013 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 320  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 10  

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 20  

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет  

Наличие привода: ручной  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

2000А  

Наличие независимого расцепителя: нет  

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 8  

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 75  

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 320 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 690AC (кА): 10 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

867 
Выключатель 

бесконтактный 

ВБ2.32.хх.8.1.1

.К Реле и 

Автоматика 

A8010-

80087736 

  
Допускается 

эквивалент 

Гарантированный интервал (Sa) — 0...6,5 мм 

Падение напряжения — не более 1,5 В 

Потребляемый ток — не более 25,0 мА 

Ток нагрузки — 0,3 А 

Частота переключения масимальная — 300 Гц 

Диапазон рабочих температур: -25...+70 °C 

Степень защиты  — IP67 

Подключение — кабель 3х0,12 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

868 Контактор 

КМИ-48012 

80А 230В/AC3 

1HО;1H3 ИЭК 

KKM41-080-

230-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

230 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 80 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 125 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 37.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 1440 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 5,1 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт 

Момент затяжки: 4 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 25...50 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...35 мс 

Время срабатывания при размыкании: 6...20 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,9 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 5.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Температура эксплуатации: -25...+50 °C 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

869 Контактор 

КМИ-23210 

32А 230В/АС3 

1НО ИЭК 

KKM21-032-

230-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 

230 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 32 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 50 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 7.5 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 18.5 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 576 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 50 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 2 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 5 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 4...10 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 15...24 мс 

Время срабатывания при размыкании: 5...19 мс 

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

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

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

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 1 

Степень защиты - IP: IP20 

870 Корпус 

КП103 3 

кнопки 

пластик. желт. 

EKF cpb-103-o 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр отверстия 

22 

Цвет кнопки 

Желтый 

С возможностью подсветки 

Нет 

Количество управляющих элементов/позиций 

3 

С самовозвратом (без фиксации) 

Нет 

Тип кнопки 

Прочее 

Цвет переднего кольца 

Прочее 

Степень защиты (IP), передняя сторона 

IP54 

Ширина отверстия 

22 

Высота отверстия 

51 

Материал переднего кольца 

Прочее 

С передним кольцом 

Нет 

Конструкция линзы 

Круглая (-ое) 

Без самовозврата (с фиксацией) 

Нет 

С защитной крышкой 

Нет 

Степень защиты (NEMA), лицевая сторона 

13 (*) 

С маркировкой/обозначением 

Нет 

Срок службы, лет 

10 

Ширина 

71мм 

Высота 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



65мм 

Глубина 

152мм 

Диаметр отверстий 

22мм 

Цвет крышки корпуса 

Желтый 

Материал корпуса 

Пластик 

Конструкция корпуса 

Прямоуг. параллелепипед 

Степень защиты (IP) 

IP54 

Тип материала внутри корпуса 

Прочее 

Степень защиты (NEMA) 

13 (*) 

871 Пост кнопочный 
ПКТ-63 ИЭК 

BPU10-6 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество управляющих элементов: 6 

Количество скоростей: 1 

Тип исполняемых движений: Прочее 

Материал корпуса: Пластик 

Ширина: 68 мм 

Высота: 50 мм 

Номин напряжение: 400 В 

Частота: 50 Гц 

Температура эксплуатации: от -25 до +45 °C 

Функции кнопок управления: Пуск вперед, назад, 

вправо, влево, вверх_В, вниз_Н 

Условн тепловой ток в оболочке I the: 5 А 

Номин раб напряжение: 120/230/400 В 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 120 В: 6.0 А 

Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3.0 А 

Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 1.5 А 

Вкл и откл способность: 10 I на Ie 

Номин напряжение изоляции Ui: 500 В 

Коммутационное перенапряжение: 500 В 

Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ 

Номин условный ток короткого замыкания Icn: 1000 А 

Защита от тока КЗ при Ie 3A предохр qG: 5.0 А 

Защита от тока КЗ при Ie 1_5A предохр qG: 3.0 А 

Модель или исполнение: Нажимные с самовозвратом 

Наличие блокировки: Механическая 

Усилие управления: 30 Н 

Мех износостойкость: 30000 циклов 

Степень защиты - IP: IP54 

Сечение подключаемых проводников: ≤ 1,5 мм² 

Применение в окруж среде: В 

Внутренний размер под кабель: 16 мм 

Длина: 253 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

872 Розетка 
СП 16А 220В 

2P+E ССИ-413 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон раб напряжений: 200...250 В 

IEC ток: 16 А 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



IP44 ИЭК 

PSR41-016-3 

Количество полюсов: 2 

Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: 6 ч 

Степень защиты - IP: IP44 

Макс поперечное сечение проводника: 2,5 мм² 

Номин электр прочность изоляции: 500 В 

Номин частота: 50 Гц 

Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) 

Наличие блокировки: Без блокировки 

Фиксирующее устройство: Крышка 

Тип подключения: Клемма винтовая 

Материал: Пластик 

Цветовая кодировка: Синий/голубой 

Температура эксплуатации: -25…+40 °C 

Профиль - угол вилки: Наклон./скошен./углов. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 Корпус 

ЩРН-П-18 

Krepta 3 IP41 

навесной 

пластик. бел. 

IEK MKP12-N-

18-40-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 18 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: ABS пластик 

Высота: 220.0 мм 

Ширина: 365.0 мм 

Глубина: 100.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Белый 

Номер цвета RAL: 9016 

Степень защиты - IP: IP41 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 230/400 В 

Номин электр прочность изоляции: 660 В 

Класс электробезопасности: II 

Вес: 0.93 кг 

Температура эксплуатации: -20...80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

874 Корпус 

ЩРН-П-12 

Krepta 3 IP41 

навесной 

пластик. бел. 

IEK MKP12-N-

12-40-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 12 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: ABS пластик 

Высота: 200.0 мм 

Ширина: 255.0 мм 

Глубина: 95.0 мм 

Монтажная глубина - ниши: - мм 

Цвет: Белый 

Номер цвета RAL: 9016 

Степень защиты - IP: IP41 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин раб напряжение: 230/400 В 

Номин электр прочность изоляции: 660 В 

Класс электробезопасности: II 

Вес: 0.65 кг 

Температура эксплуатации: -20...80 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



875 Корпус 

ЩРН-П-24 

Krepta 3 IP41 

навесной 

пластик. бел. 

IEK MKP12-N-

24-40-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Степень защиты - IP: IP41 

Тип монтажа: Навесной 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Вес: 1.17кг 

Номин раб напряжение: 230/400В 

Высота: 327.0мм 

Глубина: 99.0мм 

Ширина: 270.0мм 

Температура эксплуатации: -20...+80°C 

Цвет: Белый 

Материал корпуса: Пластик 

Кол-во рядов: 2 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Номин электр прочность изоляции: 660В 

Класс электробезопасности: II 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

876 Выключатель 

1-кл. СП Mira 

10А IP20 с 

бел.вставкой 

бел. LEZARD 

701-0202-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик  

Номинальное напряжение, В 250 В  

Номинальный ток 10 А  

Подходит для степени защиты IP IP20  

Способ монтажа Встроенный монтаж  

Цвет Белый  

Ширина 0.09 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

877 Выключатель 

2-кл. СП Mira 

10А IP20 с 

бел.вставкой 

бел. LEZARD 

701-0202-101 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик  

Номинальное напряжение, В 250 В  

Номинальный ток 10 А  

Подходит для степени защиты IP IP20  

Способ монтажа Встроенный монтаж  

Цвет Белый  

Ширина 0.08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

878 
Лампа 

люминесцентная 

L 18W/765 

18Вт T8 6500К 

G13 смол. 

OSRAM 

4008321959669 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь G13 

Мощность лампы 18 Вт 

Длина 590 мм 

Форма лампы/колбы Цилиндрическая 

Световой поток 1050 лм 

Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 2А) 

Цветовая температура 6500 К 

Диаметр трубки/трубы 26 мм 

Диаметр кольца 26 мм 

Быстрое зажигание (старт) Нет 

Работа без стартера Нет 

Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) Нет 

Класс энергоэффективности B 

Средн. номин. срок службы 13000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



879 
Лампа 

светодиодная 

A60 12Вт 

грушевидная 

4000К E27 

230В 

GENERICA 

LL-A60-12-

230-40-E27-G 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь e27 

Мощность лампы 12 Вт 

Цветовая температура с 4000 К 

Цветовая температура по 4000 К 

С регулятором яркости нет 

Род тока переменный ток(ac) 

Форма колбы лампы Грушевидная 

Номинальное напряжение с 230 В 

Класс энергоэффективности A+ 

Диаметр 60 мм 

Длина 108 мм 

Индекс цветопередачи 80-89(класс 1В) 

Мощность лампы по 12 Вт 

Мощность лампы с 12 Вт 

Номинальный ток 70 мА 

Номинальный ток по 70 мА 

Номинальный ток с 70 мА 

Световой поток по 1200 лм 

Световой поток с 1200 лм 

Средний номинальный срок службы 15000 ч 

Степень защиты IP IP20 

Цвет Белый 

Цветовая температура 4000 К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

880 
Лампа 

светодиодная 

71 300 NLL-G-

T8-9-230-4K-

G13 9Вт 

линейная 

4000К бел. G13 

800лм 176-

264В (аналог 

18Вт 600мм) 

Navigator 

71300 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток, ≈ Lm:830 

Входное напряжение, V.:220 

Цветовая температура, K:4000 

Индекс цветопередачи, CRI:70-79 (класс 2А) 

Цвет плафона:Матовый 

Тип корпуса:Цилиндр 

Срок службы:40000 часов 

Мощность лампы, Вт:9 

Цоколь лампы:G13 

Цвет свечения:дневной белый 4000K 

Внешний диаметр, мм:26 

Длина, мм:604 

Класс энергоэффективности:A 

Номинальное напряжение с, В:220 

Номинальное напряжение по, В:240 

С регулятором яркости:Нет 

Род тока:Переменный ток (AC) 

Номинальный ток, мА:55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

881 
Лампа 

светодиодная 

LED-T8-П-

PRO 20Вт 

прозрачная 

4000К нейтр. 

бел. G13 

2000лм 

1200мм 230В 

IN HOME 

4690612030982 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт (Вт/м):20 

Индекс цветопередачи, Ra:80-89 (класс 1В) 

Срок службы:30000 часов 

Цоколь лампы:G13 

Внешний диаметр, мм:26 

Длина, мм:1200 

Модель:4690612030982 

Мощность лампы с, Вт:20 

Мощность лампы по, Вт:20 

Форма колбы лампы:Линейная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение стекла/колбы:Прозрачный (-ая) 

Класс энергоэффективности:A 

Номинальное напряжение с, В:180 

Номинальное напряжение по, В:275 

Род тока:Переменный ток (AC) 

882 
Лампа 

накаливания 

МО 60Вт E27 

24В Лисма 

353397900 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 60 

 

Световой поток, Лм: 980 

 

Срок службы, ч.: 1000 

 

Габариты упаковки, мм.: 538x278x221 

 

Тип цоколя: E27 

 

Напряжение, В: 24 

 

Тип лампы: МО 24-60 

 

Название: Лампа накаливания местного назначения 

 

Размеры, мм, не более: L=98; D=51 

 

Покрытие колбы: Прозрачная 

 

Область применения: Освещение рабочих мест в 

производственных помещениях 

 

Количество ламп в коробе, шт.: 100 

 

Вес брутто, г, не более: 5500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

883 
Лампа 

накаливания 

МО 40Вт E27 

36В (100) 

КЭЛЗ 8106005 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 40 

Световой поток, Лм: 980 

Срок службы, ч.: 1000 

Габариты упаковки, мм.: 538x278x221 

Тип цоколя: E27 

Напряжение, В: 36 

Название: Лампа накаливания местного назначения 

Размеры, мм, не более: L=98; D=51 

Покрытие колбы: Прозрачная 

Область применения: Освещение рабочих мест в 

производственных помещениях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

884 Лампа МО 36 60 

3467-004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы  36 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 51 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

885 
Клемма 

двухуровневая 

на 4кв.мм DKC 

ZEFD400GR 
  

Допускается 

эквивалент 

Возможно использование с функцией PEN Нет 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 57.7 

Длина, мм 81.7 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество полюсов 4 

Количество уровней 2 

Номин. ток In, А 32 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 6…6 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 4…4 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Рабочая температура, °C -60…130 

С защитой от прикосновения Да 

С интегрированным тестовым гнездом Да 

Соединенные внутри уровни (между собой) Нет 

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

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 6.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

886 

Клемма 

двухуровневая с 

объединенными 

ярусами 

на 4кв.мм DKC 

ZEFD410GR 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 57.7 

Длина, мм 81.7 

Количество зажимов на 1 уровень 2 

Количество полюсов 4 

Количество уровней 2 

Номин. ток In, А 32 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 6…6 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 4…4 

Проверено на взрывобезопасность по версии \"\""Ex 

e\""\"" Да 

Рабочая температура, °C -60…130 

С защитой от прикосновения Да 

С интегрированным тестовым гнездом Да 

Соединенные внутри уровни (между собой) Да 

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

Цвет Серый 

Ширина/размер ячейки, мм 6.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

887 

Крышка для 

двухуровневой 

клеммы 

на 4 кв.мм 

DKC 

ZEFD401GR 

  
Допускается 

эквивалент 

Защелкивающ-ся Да 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Толщина, мм 1.5 

Торцевая заглушка (концевая пластина) Да 

Цвет Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



888 
Выключатель 

автоматический  

BM63-1C16-

DC-УХЛ3 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 1 модуль  

Род тока: DC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 220  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 220  

Предельная коммутационная способность постоянного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 3,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

889 
РОЗЕТКА для 

реле 
97.52.SPA   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 8А  

Номинальное/максимальное напряжение на 

переключение 250В  

Номинальная нагрузка для AC1 4000ВА  

Диапазон температур -40…+70°C  

Размеры 95,2x15,8x62,7мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

890 Кабельный канал 
CD 40Х40 , 

3240189 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 40 мм, высота: 40 мм, длина 2000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

891 Кабельный канал 
CD 40Х60  , 

3240192 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 40 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

892 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

FBS 2-8 , 

3030284 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

893 

Штекерный 

держатель 

предохранителя 

P-FU 5X20 

LED 250-5, 

3209264 

  
Допускается 

эквивалент 

Штекерный держатель предохранителя, Подходит для 

клемм шириной от 5,2 мм с зоной TG, номинальное 

напряжение: 250 В, номинальный ток: 6,3 A, тип 

подключения: Штекерное подключение, тип 

предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный 

монтаж, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

894 
DIN-рейка 

перфорированная 

35х15мм L2000 

1.5мм 

усиленная 

PROxima EKF 

tdr-2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 

35мм 

Высота 

15мм 

Перфорированный (-ая) 

Да 

Защитное покрытие поверхности 

Оцинкованная 

Длина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2 000мм 

Материал 

Сталь 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

895 
DIN-рейка 

перфорированная 

35х15мм 

OMEGA 3AF 

DKC 02150 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 15 

Длина, мм 2000 

Материал Сталь 

Модель/исполнение DIN-рейка (с Ω-профилем) 35/15 

мм 

Расстояние от центра отверстия, мм 25 

Тип поверхности Гальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Толщина материала 1,5 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

896 
Кабель-канал 

перфорированный 

80х60 L2000 

RL12 G DKC 

00139RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 60 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 2000 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Полезное сечение, мм² 4216 

С крышкой Да 

Самозатухающий (-ая) Да 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Цвет Серый 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/щели, мм 8 

Ширина, мм 80 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

897 

Зажим кабельный 

для подключения 

экрана 

d35 DKC 

ZCC35 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 110 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 19.5 

Допустимый диаметр кабеля, мм 35 

Луженый Нет 

Рабочая температура, °C 40…80 

Способ монтажа На шину 

Тип электрического подключения Винтовое 

соединение 

Ширина, мм 36.2 

Ширина/размер ячейки, мм 36.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

898 

Зажим кабельный 

для подключения 

экрана 

d20 DKC 

ZCC20 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 75 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 19.5 

Допустимый диаметр кабеля, мм 20 

Луженый Нет 

Рабочая температура, °C 40…80 

Способ монтажа На шину 

Тип электрического подключения Винтовое 

соединение 

Ширина, мм 21 

Ширина/размер ячейки, мм 21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



899 
Ящик выдвижной 

с ключом 

DKC 

R5ITCPD2HE 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 88 

Глубина, мм 400 

Материал Металл 

Модель/исполнение 19-дюйм. (482,6 мм) монтажная 

рама 

Номер цвета RAL 7035 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 482 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

900 

Термостат 

сдвоенный 

диапазон 

температур  

R5THRV13   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон регулировки температуры, °C -10…+80 

С гигростатом Нет 

С цифров. индикатором Нет 

Способ монтажа DRA (на DIN-рейку) 

Тип функционал. переключателей Норм. замкнутый 

контакт и норм. открытый контакт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

901 DIN-рейка 

35х15мм L600 

DKC 02150-

RET6 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 15 

Длина, мм 600 

Материал Сталь 

Модель/исполнение DIN-рейка (с Ω-профилем) 35/15 

мм 

Расстояние от центра отверстия, мм 25 

Тип поверхности Гальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Толщина материала 1,5 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

902 
Наконечник 

кольцевой 

НКИ 2.5-6 

КВТ 47479 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.01.52.5 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М6 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

903 Наконечник НКИ 1,5-6 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 0.25 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 1.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы 6 

Форма контактной площадки Форма кольца 

Изолированный Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

904 
Кабель-канал 

перфорированный 

100х60 L2000 

RL12 G DKC 

00140RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 60 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 2000 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Полезное сечение, мм² 5304 

С крышкой Да 

Самозатухающий (-ая) Да 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Цвет Серый 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/щели, мм 8 

Ширина, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

905 Микросхема 
EPM7032SLC4

4-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы / Микросхемы программируемой логики / 

Микросхемы ПЛИС (CPLD) 

корпус: PLCC44, инфо:  

Программируемая логическая интегральная схема 

элементов-600 макроячеек-32 портов ввода/вывода-36 

175.4МГц 5.0В внутрисистемная программируемость 

 

Технические параметры 

Вес, г 3.71 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

906 Резистор 
С5-35В 25Вт 

39 Ом +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

907 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ DIN 10-6-

4.5 КВТ 58652 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Сечение жилы, мм² 10 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М6 

Технология монтажа опрессовка 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

909 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ DIN 16-8-

5.5 КВТ 58654 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 16 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М8 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

910 
Наконечник 

луженый медный 

ТМЛ DIN 25-

10-7 КВТ 

65243 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник кольцевой 

Рабочее напряжение, до (кВ) 35 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 25 

Класс гибкости жилы 123456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М10 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

911 КОНДЕНСАТОР 

К10-73-1б-

М1500-0.033 

мкФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость, мкФ 0.01 

Рабочее напряжение, В 50 

Температурный коэффициент емкости М1500 

Допуск номинала,% 10 

Рабочая температура,С -60.00...125.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 Резистор 

С2-33-0.25-2.2 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   2,2 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



913 Резистор 

С2-33-0.25-3.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   3,3 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

914 Резистор 

С2-33-0.25-680 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянные, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   680 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

915 Стабилитрон КС191А   
Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

КС191А: 

• Номинальное напряжение стабилизации: 9,1 В при Iст 

5 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: ±0,06 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 18 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 15 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,15 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

55... +100 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 ТРАНЗИСТОР КТ503 В 
аАО.336.1

83 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ503В кремниевые эпитаксиально-

планарные структуры n-p-n универсальные. 

Предназначены для применения в усилителях низкой 

частоты, операционных и дифференциальных 

усилителях, преобразователях, импульсных 

устройствах. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами. 

Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип корпуса: КТ-26. 

Технические условия: аА0.336.183 ТУ/02. 

917 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 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

918 Резистор 
1206 RC01 240 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 

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

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 

MOм, ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

919 РЕЗИСТОР 
1206 RC01 390 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин.сопротивление 390 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

920 РЕЗИСТОР 
1206 RC01 47 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин.сопротивление 47 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

921 РЕЗИСТОР 
1206 RC01 510 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин.сопротивление 510 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

Вес, г 0.01 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

922 Розетка ШР20 П4 НШ8 

НКЦС.43

4410.504 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия шр 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 4 

Материал корпуса металл 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Максимальный ток, не более,А 25 

Рабочее напряжение ,В 850 

Рабочая температура,°С -60…110 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

923 Стабилитрон Д815Ж 
аАО.336.5

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

Д815Ж: 

• Разброс напряжения стабилизации: 16,2... 19,8 В при 

Iст 500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 

мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 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 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 Стабилитрон КС 447А  
аАО.336.0

01ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры стабилитрона 

КС447А: 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 

43 мА; 

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

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,08...+0,03 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 18 

Ом при Iст 30 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 159 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

925 ТРАНЗИСТОР 
BCP53-16 

(SOT223) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура pnp 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

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

цепи б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

100…250 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 145 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.65 

Корпус SOT-223 

Вес, г 0.39 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926 КОНДЕНСАТОР 
TANTAL Case 

D 16В 47 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 16 

Номинальная емкость,мкФ 47 

Допуск номинальной емкости,% 10 

Рабочая температура,С -55…125 

Тангенс угла потерь,% 6 

Ток утечки макс.,мкА 7.5 

Выводы/корпус smd d 

Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 4.3 

Длина корпуса L,мм 7.3 

Вес, г 0.67 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

927 ТРАНЗИСТОР IRFPS 43 N50K   
Допускается 

эквивалент 

Структура n-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 500 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 47 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 30 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 

(Max) при Id, Rds (on) 0.09 Ом/28А, 10В 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 

540 

Крутизна характеристики, S 23 

Корпус super-247 

Пороговое напряжение на затворе 5 

Вес, г 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

928 Сердечник 
М2000НМ1-36 

К40*25*11 

ПЯ0.707.7

35ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Компонент набора ферритовый сердечник 

Материал магнитопровода м2000нм 

Начальная магнитная проницаемость 2000 

Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, 

кГц 100 

Форма магнитопровода кольцо 

Типоразмер 40x25x11 

Вес, г 42 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

929 КОНДЕНСАТОР 
К73-11а-400 В-

0.1 мкФ ±10%  
  

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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

930 ПЛАТА 36593-02-01     
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

931 ПЛАТА 36231-04-01М   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с контактными 

площадками для присоединения навесных 

электрорадиоэлементов, в том числе модулей и 

интегральных схем. Конструкция основана на 

применении стандартного стеклотекстолита типа FR4, с 

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

температурой стеклования(разрушения) около 135 

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

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

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

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

932 Удлинитель 

5х10м У10-026 

выкл. с индик. 

КГ 3х1.5 IP44 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение 230 В. 

Номинальный ток 16 А. 

Кабель КГ 3х1.5 мм2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



розетки с защ. 

крышкой 

UNIVersal 

9634138 

Длина кабеля 10 м. 

Количество гнезд 5. 

Защитные крышки. 

С заземлением. 

Степень защиты IP44. 

Размер 380x310x300 мм. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

933 Резистор 
С2-33-2-120 

Ом ±5%-А-Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±5% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   120 Ом 

Номинальная мощность 2,0 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

934 Наконечник 
C-RCI 2,5/M6 

DIN , 3240025 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 

мм², M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

935 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin BM63-

1C25-УХЛ3-

RR 

  
Допускается 

эквивалент 

абариты изделия: Ширина (мм): 17,5 

Габариты изделия: Высота (мм): 85 

Габариты изделия: Глубина (мм): 73,7 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 25  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 4,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Категория применения по селективности: 

неселективный 

Степень загрязнения: 3 

936 
Выключатель 

автоматический 
арт.301890   

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 16  

Габарит: 2 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 7  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

Наличие защиты от сверхтоков: да 

Тип тока утечки: A 

Селективная защита: нет 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 2 

Общее количество защищенных полюсов: 2 

Категория перенапряжения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс токоограничения: 3 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

Степень защиты (IP): IP20  

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

Степень загрязнения: 3 

937 
Выключатель 

автоматический 
арт.297945   

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 6  

Габарит: 2 модуля  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Номинальный отключающий дифференциальный ток 

(мА): 30  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Потери мощности (Вт): 6  

Тип защитной характеристики по дифферециальному 

току: А 

Наличие защиты от сверхтоков: да 

Тип тока утечки: A 

Селективная защита: нет 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): да 

Общее количество полюсов: 2 

Общее количество защищенных полюсов: 2 

Категория перенапряжения: 3 

Класс токоограничения: 3 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

Степень защиты (IP): IP20  

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

Степень загрязнения: 3 

938 Клемма 3031539   
Допускается 

эквивалент 

Двухъярусные клеммы, с потенциальным разъемом, 

тип подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 

мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

939 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ 0.75-8 

КВТ 79436 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 0.75 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции серый 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

940 
Корпус 

металлический 

ЩРн-24з-1 У2 

IP54 PRO ИЭК 

MKM16-N-24-

54-ZU 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 454.0 мм 

Ширина: 310.0 мм 

Глубина: 138.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ввод кабеля: Снизу 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 5.50 кг 

Температура эксплуатации: -40...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Количество отверстий: 5 

Диаметр отверстий под кабель: 20 мм 

Толщина металла: 0.8 мм 

941 
Выключатель 

автоматический 

1п C 40А 6кА 

OptiDin BM63-

1C40-УХЛ3 

260510 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 1 

Номинальный ток In (А): 40  

Габарит: 1 модуль  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 5In-

10In  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: C  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 4  

Потери мощности (Вт): 7,5  

Контрольная температура (°С): 30 

Отключающая способность по EN 60898 (кА): 6 

Отключение нейтрали (N): нет 

Общее количество полюсов: 1 

Общее количество защищенных полюсов: 1 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Диапазон срабатывания при переменном напряжении 

(В): нет 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 6 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Степень защиты (IP): IP20  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



942 

КОРОБКА 

РАСПРЕДЕЛИТЕ

ЛЬНАЯ 

ОП 

100х100х50 1Р 

55 KP2604 

ГОСТ 

8594-80 

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 миллиметров. 

Длина - 100 миллиметров. 

Глубина - 50 миллиметров. 

Форма - Квадратная. 

Материал - Пластик. 

Крышка - Непрозрачная. 

Степень защиты IP - IP54. 

Цвет - Серый. 

Температура эксплуатации с - 25 град.C. 

Температура эксплуатации по - 60 град.C. 

Поверхность - Необработанная. 

Наличие галогенов - Есть. 

Количество входов, вводов - 6. 

Фиксация крышки - Завинчивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

943 НАКОНЕЧНИК 16-6-6 ТМ 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

944 НАКОНЕЧНИК 95-12-15 ТМ 
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

945 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 25-10-8-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение с 25 кв.мм  по 25 

кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

946 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 35-10-10-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 35 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

947 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 70-10-13-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

948 

Розетка 

одноместная для 

открытой 

установки 

РСб20-3-ГЧ 

арт.ERM12-

K02-16-44-EC 

(ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин ток 16 А 

Номин напряжение 250 В 

Частота 50 Гц 

Для тяжелых условий в соотв с VDE Нет 

Ширина устройства 65.0 мм 

Высота устройства 92.0 мм 

Глубина устройства 55.0 мм 

Номин раб напряжение 250 В 

Температура эксплуатации -25…40 °C 

Макс сечение входящего кабеля 1,5...2х2,5 мм² 

С выключателем Вкл или Откл - On или Off Нет 

Защита контактов Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

949 Трансформатор 

ТСЗ-12,5 

380/380 Д/Ун 

УХЛ 4 IP23 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал обмоток  

Cu (медь) 

Al (алюминий) медь  

Номинальная мощность, кВА 12,5 

Номинальная частота, Гц  50; 60 (Выбрать) 50 

Номинальное напряжение первичной обмотки ВН, В 

380 

Номинальное напряжение вторичной обмотки НН, 380 

Дополнительные параметры:  

 Наличие регулировочных отпаек по первичной 

обмотке,  ±%,  (Указать)  

Схема и группа соединения обмоток  Д/Ун 

Степень защиты обеспечиваемая кожухом, IP23 

Климатическое исполнение:  Умеренный климат (У), 

умеренный и холодный (УХЛ), холодный (ХЛ), 

Тропическое (Т), Морской (М), другое (Выбрать) УХЛ 

Категория размещения трансформатора по ГОСТ15150: 

2; 3; 4; 5 (Выбрать)  

Под навесом или в помещениях, с доступом наружного 

воздуха;  2  

В закрытом помещении с естественной циркуляцией 

воздуха; 3  

В закрытом помещении с искусственно регулируемыми 

климатическими условиями ; 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

950 
Корпус 

металлический 

ЩРн-12з-1 36 

УХЛ3 IP31 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



MKM14-N-12-

31-Z 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 265 

Масса, кг: 3,1 

Глубина, мм: 120 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

951 Щит 

ЩУРн-3/24зо-

1 36 УХЛЗ 

IP54 

арт.MKM32-N-

24-31-ZO 

(ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

952 Ящик 
ГЗШ УХЛ3 0,4 

кВ, 340А, IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 340 А 

Степень защиты IP54 

Габариты (мм) 400 x 300 x 155 

Вес (кг) 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

953 Ящик 
УАВР Я 8301-

3664 УХЛ4 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение  

- рабочий ввод, В 380/220 

- резервный ввод, В 380/220 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальное напряжение изоляции, В 660 

Номинальный ток  

- рабочий ввод, А 25 — 160 

- резервный ввод, А 25 — 160 

Климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150 УХЛ4 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 21; 54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

954 Коннектор RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». 

В пластиковом корпусе устройства находится 8 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное 

соединение. Однако в первом случае скорость 

приема/передачи будет ограничена. Для обжима 

необходимо использовать специальный инструмент – 

кримпер. Такие ножницы способны надежно закрепить 

кабель внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

955 

Устройство 

комплектное 

вводно-

распределительное 

КВРУ 

942/072120-

ЭМЗ.ОЛ1 рзд. 

Дуссе-Алинь 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

ППУ 

942/072120-

ЭМЗ.ОЛ2 рзд. 

Дуссе-Алинь 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

957 Щит силовой 

А1 (А3) 

942/072120-

ЭМЗ.ОЛ3 рзд. 

Дуссе-Алинь 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

958 
Щит учета 

электроэнергии 

ЩУ 

942/072120-

ЭМЗ.ОЛ4 рзд. 

Дуссе-Алинь 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 

и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

959 ДИОД КД 206 А 
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr 

400 в 

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

10 А 

Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf 

при If 1.2 В при 1 А 

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

0.75 мА при 400 В 

Рабочая температура PN-прехода -60…+125 C 

Корпус КД-11 

Вес, г 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

960 Конденсатор 

К50-92-40В-

2200 мкФ±20% 

И-В 

ЕВАЯ.673

541.049Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

961 
Наконечник 

штыревой 
nhvi-0.5-8   

Допускается 

эквивалент 

Изолированн. 

Да 

Защитное покрытие поверхности 

Лужёный (-ая) 

Номин. поперечное сечение 

0,5мм² 

Материал 

Медь 

Цвет 

Белый 

Длина втулки/гильзы 

8мм 

Конструктивное исполнение 

Стандартный (-ая) 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 

Нет 

Соединены в ленту 

Нет 

С маркировочным флажком 

Нет 

Материал изоляции 

Полипропилен (PP) 

Размер AWG 

Прочее 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 Блок системный 
PC IRU Corp 

315 MT i5 
  

Допускается 

эквивалент 

Форм-фактор корпуса  

Mini-Tower 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



10400/8GB/SS

D240GB/UHD

G630/noOS/BL

ACK 

Основной цвет 

черный 

Процессор 

Модель процессора  

Core i5-10400F 

Количество ядер процессора  

6 

Количество энергоэффективных ядер  

нет 

Количество потоков 

12 

Частота процессора  

2.9 ГГц 

Автоматическое увеличение частоты  

4.3 ГГц 

Материнская плата 

Сокет 

LGA1200 

Чипсет  

Intel H510 

Общее количество слотов оперативной памяти 

2 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти  

DDR4 

Формат оперативной памяти 

DIMM 

Общий объем оперативной памяти  

8 ГБ 

Видеокарта 

Тип видеокарты  

дискретная 

Модель интегрированной видеокарты 

нет 

Модель дискретной видеокарты 

GeForce GT 730 

Видеоразъемы 

HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub) 

Тип видеопамяти  

GDDR5 

Объем видеопамяти  

2 ГБ 

Накопители данных 

Общий объем жестких дисков (HDD)  

нет 

Интерфейсы/разъемы 

USB порты 

USB 3.2 Gen1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x4 

Аудиоразъемы на корпусе 

3.5 мм jack (микрофон), 3.5 мм jack (аудио) 

Другие разъемы для периферии 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



PS/2 x2 

Интернет/передача данных 

Проводной интерфейс (Ethernet LAN) 

LAN 1 Гбит/с 

Беспроводной интерфейс  

нет 

Дополнительная информация 

Оптический привод  

нет 

Кард-ридер 

нет 

Клавиатура и мышь в комплекте 

нет 

Мощность блока питания 

400 Вт 

963 Монитор 

LG 23.8" 

24MP40B-B 

черный IPS 

LED 16:9 

HDMI Mat 

250cd 

24MP40B-

B.ARUB 

  
Допускается 

эквивалент 

азмер экрана  

23.8 " 

Разрешение экрана  

1920x1080 

Частота обновления 

60 Гц 

Соотношение сторон экрана  

16:9 

Тип матрицы  

IPS 

Статическая контрастность  

1000:1 

Яркость экрана  

250 кд/м2 

Время отклика (GTG)  

5 мс 

Углы обзора  

178° по горизонтали, 178° по вертикали 

Светодиодная подсветка ЖК-панели  

Да 

Поддержка AMD FreeSync  

есть 

Тип AMD FreeSync 

FreeSync 

Цветовой охват 

NTSC 72% 

Эргономика монитора 

Наклон экрана  

есть 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов HDMI  

1 

Версия разъемов HDMI  

1.4 

Количество разъемов VGA (D-SUB)  

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мультимедиа 

Поддержка HDTV  

FULL HD (1080p) 

Поддержка HDCP  

есть 

Электропитание монитора 

Тип блока питания  

внешний 

Энергопотребление  

22 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания  

менее 0.3 Вт 

Корпус монитора 

Размер крепления VESA  

75x75 

Цвет  

черный 

Покрытие корпуса  

матовое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ)  

539.9х414.4х190. мм 

Размеры без подставки (ШхВхГ)  

539.9х321.4х56.2 мм 

Вес  

2.6 кг 

Вес (без подставки)  

2.3 кг 

964 Монитор 

Gigabyte 31.5" 

Aorus FI32Q 

IPS 2560x1440 

170Hz 

FreeSync 

350cd/m2 16:9 

  
Допускается 

эквивалент 

Размер экрана  

31.5 " 

Разрешение экрана  

2560x1440 

Частота обновления 

170 Гц 

Соотношение сторон экрана  

16:9 

Тип матрицы  

IPS 

Статическая контрастность  

1000:1 

Яркость экрана  

350 кд/м2 

Время отклика  

1 мс 

Время отклика (GTG)  

1 мс 

Углы обзора  

178° по горизонтали, 178° по вертикали 

Шаг пикселя  

0.273 х 0.273 мм 

Светодиодная подсветка ЖК-панели  

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поддержка AMD FreeSync  

есть 

Тип AMD FreeSync 

FreeSync 

Эргономика монитора 

Поворот экрана  

есть 

Угол поворота  

-20°/+20° 

Регулировка высоты  

есть 

Регулировка по высоте  

на 130 мм 

Вращение экрана (портретный режим)  

есть 

Наклон экрана  

есть 

Угол наклона экрана  

-5°/+21° 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов HDMI  

2 

Версия разъемов HDMI  

2.0 

Количество разъемов DisplayPort 

1 шт 

Мультимедиа 

Поддержка HDTV  

Ultra HD 2K (1440p) 

Разъем USB  

есть 

Количество разъемов USB  

3 

Тип разъема USB  

USB 3.0, Type-C 

Электропитание монитора 

Тип блока питания  

внутренний 

Энергопотребление  

110 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания  

менее 0.5 Вт 

Корпус монитора 

Размер крепления VESA  

100х100 

Цвет  

черный 

Покрытие корпуса  

матовое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ)  

717.6х598.3х283 мм 



Размеры без подставки (ШхВхГ)  

717.6х424.3х71.3 мм 

965 
Клавиатура + 

мышь 

Оклик 620M 

клавиатура: 

черная, 

мышь:черная, 

USB 

  
Допускается 

эквивалент 

ип соединения клавиатуры  

проводной 

Интерфейс подключения  

USB 

Длина провода клавиатуры  

1.5 м 

Длина провода мыши  

1.5 м 

Клавиатура 

Дизайн клавиш  

квадратные 

Цифровой блок 

есть 

Цвет английских букв 

белый 

Цвет русских букв 

красный 

Мышь 

Тип мыши  

оптическая 

Разрешение сенсора максимальное  

1000 dpi 

Количество кнопок мыши  

3 

Колесо прокрутки  

есть 

Дизайн мыши  

для правой и левой руки 

Комплектация 

Комплект поставки 

Проводная компьютерная клавиатура и мышь 620M 

Цвет, размеры 

Цвет корпуса клавиатуры 

черный 

Цвет клавиш клавиатуры 

черный 

Цвет мыши 

черный 

Размеры клавиатуры 

435 х 138 х 21 мм 

Размеры мыши 

116 х 64 х 37 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

966 
ВВОД 

КАБЕЛЬНЫЙ 
MGB 20-14G    

Допускается 

эквивалент 

Вводная резьба м20 

Функциональное назначение кабельный ввод 

Диаметр кабеля, мм 8…13 

Материал корпуса полиамид 

Вес, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

967 КОНДЕНСАТОР 

К10-73-1б-

М1500-0.033 

мкФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость, мкФ 0.01 

Рабочее напряжение, В 50 

Температурный коэффициент емкости М1500 

Допуск номинала,% 10 

Рабочая температура,С -60.00...125.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

968 КОНДЕНСАТОР 
К10-73-1б-

Н90-0.01 мкФ 

ЯАВЦ 

673511.00

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К10-73-1Б  монолитные керамические 

окукленные в компаунде с однонаправленными 

выводами. 

К10-73-1Б — модернизированный аналог 

конденсаторов К10-17Б. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного токов и в импульсных режимах. 

Исполнение — всеклиматическое. 

Технические условия: 

приемка «5»: ЯАВЦ 673511.010 ТУ; 

приемка «1»: ЯАВЦ 673511.004 ТУ. 

Основные технические характеристики конденсаторов 

К10-73-1Б: 

— Диапазон номинальных емкостей: 2,2 пф…1,0 мкф 

— Номинальное напряжение: 40; 50 В 

— Группа ТКЕ — М47; М1500; Н50; Н90 

— Допускаемые отклонения емкости: ±5; ±10; ±20; 

+50…-20; +80…-20 % 

— Диапазон температур: -60…+125°С 

Минимальный срок сохраняемости конденсаторов при 

их хранении в отапливаемом помещении или в 

хранилище с регулируемыми влажностью и 

температурой, или вмонтированных в защищенную 

аппаратуру, или находящихся в защищенном 

комплекте ЗИП — 25 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969 ЛИНЗА ЛС 160 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Линза ступенчатая диаметром 160 мм, с цветными 

светофильтрами-линзами диаметром 139 мм составляет 

оптическую систему для карликовых светофоров. 

(ГОСТ Р 53784-2010) бесцветный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

970 ЛИНЗА ЛС 212 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Линза ступенчатая диаметром 212 мм, с цветными 

светофильтрами-линзами диаметром 139 мм составляет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



оптическую систему для мачтовых светофоров. (ГОСТ 

Р 53784-2010) бесцветный 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

971 РАССЕИВАТЕЛЬ 
Р2-14-14 

D=165 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Изготавливают рассеиватели Р2-14-14 с диаметром 165 

мм. Цифры после тире в обозначении типа 

рассеивателя обозначают угол рассеивания в градусах  

в одну и другую стороны. 

Стекло рассеивателя закрепляют в специальном кольце 

и вместе с ним устанавливают перед наружной линзой. 

Рассеиватели обеспечивают непрерывную видимость 

огней мачтовых светофоров на кривых участках пути. 

Тип рассеивателя выбирают в зависимости от радиуса 

кривой пути. 

Отклоняющие вставки изготавливают с номинальным 

углом рассеивания 30°, диаметром 52 мм и 

обеспечивают видимость огней карликового линзового 

светофора на близком расстоянии (примерно 10 м). 

Вставку устанавливают между линзами линзового 

комплекта и укрепляют спиральной пружиной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

972 РЕЗИСТОР 
ПЭВ-25-56 Ом 

±10% 

ОЖО.467.

546.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

интервал рабочих температур -60+155°C 

допускаемые отклонения сопротивлений ±5%,±10% 

мощность рассеивания 7.5-100 Вт 

рабочее напряжение переменного тока 1000 В 

рабочее напряжение постоянного тока 1400 В 

минимальная наработка 20000 ч 

гарантийный срок хранения 20 лет 

корпус - трубчатый с лепестковыми выводами 

габаритные размеры, мм - DxLxH 21x50x35 

масса - 57 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 Резистор 

С2-33-0.25-3.3 

кОм ±10%-А-

Д-В 

ОЖ0.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный, непроволочный, 

тонкопленочный, неизолированный. Общего 

применения. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока. 

Функциональная группа   Резистор постоянный 

непроволочный 

Функциональный тип металлопленочный 

Допустимое отклонение   ±10% 

Метод монтажа   навесной 

Номинальное сопротивление   3,3 кОм 

Номинальная мощность 0,25 Вт 

ОЖ0.467.093 ТУ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139М АЗ 

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров.(ГОСТ Р 53784-2010) цвет зеленый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

975 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139 М А К 

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров.(ГОСТ Р 53784-2010) цвет красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 

СЛ-139 М А 

ЛБ 

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров.(ГОСТ Р 53784-2010) цвет лунно-бел. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

977 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139М АС 

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Светофильтр-линза для мачтовых и карликовых 

светофоров.(ГОСТ Р 53784-2010) цвет синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

978 ФККС 12300358   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 12 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

979 ФККС 12300879   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 28 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

980 ФККС 12300359   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 4 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 ФККС 12300311   
Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 8 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

982 Вентилятор 

Iceberg 

IceGALE Xtra 

120mm 

BLACK 500 - 

3000 RPM 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры вентилятора (ДхШ)   

120x120 

 мм 

Скорость вращения   

500-3000 

 об/мин 

Воздушный поток   

127 

 CFM 

Уровень шума   

0-44 

 дБ 

Тип подшипника   

2х качения 

Тип коннектора   

4-pin PWM 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

983 
ВИЛКА 

КАБЕЛЬНАЯ 

PC 4/3-STF-

7.62, 1828252 
  

Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 

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

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

тип контактов: Гнездовая часть, количество 

потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, 

количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: 

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

Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки 

винта: L прямой шлиц, направление подключения, 

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

штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, 

закрепляемый винтами 

984 ДИОД 

6A 100 

(7.2x9.1) (арт. 

70-039-65 по 

ELFA) 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество Выводов 2 Вывода 

Упаковка Поштучно 

Стиль Корпуса Диода to-220ac 

Средний Прямой Ток 14А 

Максимальное Прямое Напряжение 1.7В 

Максимальное Значение Напряжения Vrrm 600в 

Конфигурация Диода Одиночный 

Максимальное Время Обратного Восстановления 35нс 

Максимальный Импульсный Прямой Ток Ifsm 100А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 Колпачок 

CS4-11 

изолирующий 

для разъема 

RJ45 PVC сер. 

ITK CS4-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал пластик  

Тип колпачок фиксирующий 

Степень защиты IP20  

Тип разъема RJ45 

Цвет серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

986 
Наконечник 

вилочный 

НВИ 2.5-5 

КВТ 47487 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник вилочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.01.52.5 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Материал контактной части медь 

Размер крепёжного болта М5 

Наличие изоляции  

Материал изоляции ПВХ 

Цветовой стандарт изоляции Международный стандарт 

Цвет изоляции синий 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 75 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

987 
Наконечник 

штыревой 

НШВИ(2) 1.5-8 

КВТ 79466 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннектора наконечник втулочный 

Особенности конструкции Easy Entry 

Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 

Материал жилы медь 

Сечение жилы, мм² 1.5 

Класс гибкости жилы 3456 

Покрытие контактной части гальваническое лужение 

Длина контактной части, мм 8 

Материал контактной части медь 

Наличие изоляции  

Материал изоляции Полипропилен 

Цветовой стандарт изоляции DIN 46228 

Цвет изоляции черный 

Температурная стойкость изоляции, ˚С 105 

Технология монтажа опрессовка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



988 

НАКОНЕЧНИК 

ПРЯМОЙ 

ИЗОЛИРОВАНН

ЫЙ 

SG57748   
Допускается 

эквивалент 

Изоляция наконечника полностью изолированный 

Тип изделия клемма ножевая 

Минимальное сечение провода, кв.мм 1.5 

Максимальное сечение провода, кв.мм. 2.5 

Размеры крепежного элемента 6.35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

989 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5E 

Тип кабеля: F/FTP 

Длина: 5.0 м 

Цвет внешн оболочки: Красный 

Тип коннектора подключения 1: RJ45 8(8) 

Тип коннектора подключения 2: RJ45 8(8) 

Тип оболочки: ПВХ (PVC) 

Материал проводника: Медь 

Внешний диаметр кабеля: 5,4±0,5 мм 

Диаметр жилы - кабеля: 7x0,16 мм 

Конструкция кабеля: 4x2 

Размер AWG: 26 

Pin-присвоение: Прочее 

NVP показатель: 71 процентов 

Количество жил: 8 

Количество пар: 4 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Температура эксплуатации: -20...65 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

990 Патч-корд 

FTP4, кат. 5е, 

(RJ-45), 5 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5E 

Тип кабеля: F/FTP 

Длина: 5.0 м 

Цвет внешн оболочки: Синий 

Тип коннектора подключения 1: RJ45 8(8) 

Тип коннектора подключения 2: RJ45 8(8) 

Тип оболочки: ПВХ (PVC) 

Материал проводника: Медь 

Внешний диаметр кабеля: 5,4±0,5 мм 

Диаметр жилы - кабеля: 7x0,16 мм 

Конструкция кабеля: 4x2 

Размер AWG: 26 

Pin-присвоение: Прочее 

NVP показатель: 71 процентов 

Количество жил: 8 

Количество пар: 4 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Температура эксплуатации: -20...65 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

991 Планка 
Zack - ZB 5  , 

1050004 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах 

для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,1 х 10,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

992 Разъем DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

Серия db 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

993 Трансформатор 

1000 Вт ИП-

ОК-ЭЛ-410 

арт. 6846а 

  
Допускается 

эквивалент 
Маломощный трансформатор. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

994 Трансформатор 

296 Вт ИП-ОК-

ЭЛ-72 арт. 

6621а 

  
Допускается 

эквивалент 
Маломощный трансформатор. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

995 
Зажим кабельный 

для профиля 

DKC 

R5CABF30 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлические корпусные решения для автоматизации 

- RAM block 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

996 
Кабель-канал 

перфорированный 

40х40 L2000 

RL12 G DKC 

00134RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 2000 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Полезное сечение, мм² 1314 

С крышкой Да 

Самозатухающий (-ая) Да 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Цвет Серый 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/щели, мм 8 

Ширина, мм 40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

997 
Кабель-канал 

перфорированный 

40х60 L2000 

RL12 G DKC 

00107RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 60 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина, мм 2000 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Полезное сечение, мм² 2019 

С крышкой Да 

Самозатухающий (-ая) Да 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Цвет Серый 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/щели, мм 8 

Ширина, мм 40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

998 Зажим проходной 

HMM.2/1+2(Ex

)i 2.5кв.мм 1 

ввод/2 вывода 

син. DKC 

ZHI510 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (на мин. возможной высоте установки), мм 43 

Длина, мм 56 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Количество уровней 1 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Направление кодирования Горизонтальн. и вертикальн. 

Номин. (расчетное) напряжение, В 800…800 

Номин. ток In, А 24 

Позиция соединения Сверху 

Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. однопроволочного 

(жесткого) провода, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода без наконечника, мм² 0.2…4 

Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного 

провода с наконечником, мм² 0.2…4 

Рабочая температура, °C -40…80 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип держателя предохранителя Винтовой (-ое) 

Тип питания для индикации дефекта AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Тип электрич. соединения 2 Разъемное (штепсельное) 

соединение 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Синий 

Ширина/размер ячейки, мм 4.2 

999 Вилка 

9 pin на кабель 

(пайка) 

DS1033-

09MBNSISS 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория 

Разъем 

Тип 

аудио и видео 

Вид 

MIC 

Часть разъема 

вилка/гнездо 

Тип контакта 

мама + папа 

Кол-во контактов 

3 

Монтаж электрический 

пайка 

Монтаж механический 

на панель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 
Пружинная 

клемма 

KLM311089, 

SRD 2,5 Е 

(Серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 

4 мм2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1001 НАКОНЕЧНИК 

AI-TWIN 2х1-

10 RD , 

3200988 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, 

длина: 17 мм, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1002 
Разъем печатной 

платы 

FK-MCP 1,5/6-

STF-3,81 , 

1851274 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер 

шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы 

Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

1003 Картридж 

CPF/5L24 с 

LED-

микросхемой 

на 24В 

(пост/перем) 

DKC ZCPF524 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Длина, мм 20 

Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V0 

Материал изоляции корпуса Прочее 

Питающее напряжение индикатора, В 24 

Позиция соединения Сверху 

Рабочая температура, °C -40…80 

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

Тип индикатора Светодиод. (LED) 

Тип питающего напряжения индикатора AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Тип электрич. соединения 1 Прочее 

Тип электрич. соединения 2 Прочее 

Требуется торцевая пластина Нет 

Цвет Зеленый 

Ширина/размер ячейки, мм 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1004 
Лампа 

светодиодная 

LED Е27 

7Вт=60Вт 

4000К 610 Лм 

Белый шар 

(71648 ОLL-

A60) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 7 Вт 

Номинальное напряжение 220 В 

Род тока Переменный ток (AC) 

Номинальный ток 61 мА 

Форма колбы лампы Грушевидная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.03.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


