
Инфраструкгурный лпст для КОД ПЪ 1.2

нА l-го учАстникл/комАнду (площлдкА)

JФ
п/п

наименование Технические характеристики пнструмента Ед. кол-
цзм. во

рлБочих мЕст (l0 учлстников)

l Стол электомонтажный
антистатl{ческий АТLlб

Опоры L-образной коцфицФации, построенные на базе
специ:lльно разработанного апюминиевого lrрофиля

различной высоты. К опорам крепятся основны€
элеме}Iты констукtlии: полка. кронштейн рамы
светrlльника, светпльник всрхнего освещения, блок эл.

розеток (5 шт.), подвесная ryмба на 2 ящика

шт l l2 fla

Сryл антистатический XK-lOl
полиуретановый

5-ти лучевое основание с 5-ю проволящими колесами.
высо,lа подьемника реryлируеlся. асинхронны й

механизм, реryлировка высоты и наклона спинки

lz .Ща

3 Коврик антцстатический
600х400 мм серый

BELTEMA настольцый антистатический ESD коврик с
гарниryрой заземления, покрытие из двухслойного
синтетического каучука_ верхний слой
токорассеивающий, устойчив к ц}атковременным
tермическим воздейсгвиям. нижний слой
токопроводящий, 2 кнопки.

шl,. 1 l2 .Ща

Рассеивающий статические заряды, халат unisex, легко и
быстро застегиваюшиеся кнопки. нагрудный карман с
символом ESD, два боковых кармана. Материал
полиэстер бЗ7о, хлопок 340й, провомщие углеродные
волокна 4Уо. отвечает стндарry IEC бlз40-5-1

шт. 1 l2 !а

Браслет зlвемления
антистатический эластичный
2051.750.10

Браслет эластичный с добавлением серебряных нитей во
внутреннюю поверхность, защищающий персонал от
удара электриtlеским током (lMoM) - кнопка l0 мм,
цвет темно-голубой

шт. l 12 .Ща

6 Витой провод заземления Витой провод заземJlециrI антистатический -черный
кнопка l0/l0

шт. l |2 .Ща

,| Коробка антистатическая
зазмления

Коробка заземлениrl вкJlючает заземляющий кабель 2м с
круглой клеммой 4 мм (резистор lMoM дrя каждого
вхола). 2 кнопк1-1,/штекер -l0/4 мм

шт. l |2

8 лоток антистатический Ящик антистатический для транспортировки между
рабочими зонами 2З5хl45х125 арт. 5З2O.FА2l5З20.4.
изготовлен из постоянно проводящего полипропилена с
углеродными добавками;- тиловое поверхвостное
сопротивление: RS - l04 - l05 Ом,

60 .Ща
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2 шт.

4 Халат антистатический АТ-40,
XL, желтый

5

Ща

шт. 5
\



Бестеневая лампа с увеличительной лиязой. Линзы
устаяовлены в оправуl закрепленную llа шmтцве,
позвоJulют получить большое поле обзора с
равномерным )леличением без искажений, Материал
линзы - стекло, размер l90xl55 мм, увеличение - 3

диоптии. [ополнительная линза 12 диоптий,
элекгропитание 220-240В, энергосбергающая
компактнzц лампа дневною света 26В. УдобшIй
rrантографический механlтзм дш точного
позtлцицоцирования. струбцинное креплецие к стоJIу.
I_1BеT белый.

шт. I 12 .Ща

l0 Программируемый
лабораторныЙ источник
питания НY l803D 0- l8B/3A

Выходное напряжение/выходвой ток 0-18 В / 0-3 А .

Дисплей: 2 х LCD (3ll2 разр.) . Точность: напряжение
+lo/o +2 едпн. ток +1.5olo +2 един. . Индикация ЖКИ.
,Щополяительный канал с фиксированным выходом U В.
Размеры:2З0 х l60 х 95 мм . Вес: 2 кг

ш,I, l l2 !а

1l Универсальный генератор
сигналов Акип з40915

2 канала (два независимых выхода)
,Щиапазон частот (спнус): l мкГц - 5 МГц (АКИП-
з40911), l мкГц - l0 МГц (дкиП-з409/2), l мкГц - 20
МГч (АКИП-3409/3), l мкГч - 25 МГц (АКИП-З409/4),
l мкгц - 50 МГч (АКИП-3409/5); для меандра до 25
МГц (в зависимости от модели)
Разрешение по частоте l мкГц
Разрядность I{АП 14 бит; частота дискретизации l25
мГц; память lб тысяч точек
Использование прямого чифрового синтеза (DDS)
Вrrрренний опорный генератор: + l х l0-4 (опция: +2х 10-
,l)

Стандартные формы сигнilла (5 вилов):
синусоl{дальный, прямоугольный, треугольный,
имIryльс, белый шум
Режим формирования сигнztла произвольной формы (45
видов)
Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ
Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета
(Вчrst) l ...50000 импульсов (при мин. длит, ! мкс),
период повтор. пакетов l мкс...500 с, нач. фаза 0,1o -
з60.
Вход внешнего ОГ (|0 МГц), синхронизачия (вход и
выход)
Частотомер: l00 мГц - 200 МГц
Иrгерфейс USB (ДУ, проФаммирование), опчия GPIB
(коп)
ПО л.ля фрмированиJI сигналов СПФ (EasyWave)
Щветной графический дисплей (диаг. 9 см,320х240)

l ,lz !а
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9 Лупа со светодиодной
подсветкой настольная VKGL-
7l

шт.
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l2 Щифровой осциллограф АКИП
4115/2л

Количество каналов: 2Полоса пропускания 25, 40, 70,
l00, 150, 200 МГцМакс. частота дискретизации 2 ГГц
АКИП-4115/7А, 500 МГц - АКИП-4l l5ll, все остальные
модели l ГГц; эквивалентная до 50 ГГц (для
периодиtlеского сигнала)Макс. объем памяти: 2 МБ1' З2
кБ (АКИП-4115/lА); 5 кБ (АКИП-4l15/6А); 24 кБ
(АКИП41l5/7А)ИцтерпоJurция: Sin Х/х, линейная5
функций математики: сложение, вычцmние, умножение,
деление, БПФ при .&Iине памяти lкБ; усрелнение (4
ll6...1z8/ 256)I_{ифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ,
полосовой, режекторный)АвтоматиtIеские (до 32-х
параметров) и к5Фсорные 

^-измеренr-lяРежимirвтоизмереншr задержек 2-х сигналов (фаза и время - 8
параметров)Режимы: ((покадровой), регисташии
осllиJlлогрirмм (запись и воспроизведение до 2500
кадров), накоп,,rение (l с,2 с,5 с, беск., выкл.), пиковый
детектор l0 нсСохранение 10 осчиллограмм, 20
профилей настоец 2 шаблонов доIryскового контроля,
выход сигнzlла кГоден/негоден>Расширенная
синхронизация: фровт, длительность, ТВ, время
нарастанrrяБольшой цветtrой ЖК-дисплей: 8xl8 дел.,
диагональ l7,8 смИнтерфейс: USB 2,0 для управления и
записи данных

шт. l l2 .Ща

1з Щен,грализованная система
местной вытяжной
вентиляции "совплим" ERS-
5,8

Вытяжнм система на базе рельс-воздуховода ERccs,8
предназЕачена для эффек-rцвного улавлlлвания и

удалениJI с рабочего места разлиtlных невзрывоопасных
гtLзов, дымов, вредных веществ, пыли и пр. Хорошо
подходит для не фиксированных рабочих мест.
Вытяжно€ устойство, устанавливается на передвижной
каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в
который посryпает загрязцеtltlых воздух. Устройство
поворачttвается Irокрег своей оси и радиус его действия
до 4-х метов.
Рельс монтируется к лотолку. Высота моrrтажа
реryлируется для конкретных целей. Вытяжная система
ВЩ 1446 с вент. камерой.

шт- I |2 .Ща
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l4 Quick 7l3 ESD
многофункциональная
пaцльнм станциrI в комплекте
с п:lяльником, оJIовоотсосом,
термовоздушным феном

Пмльно-ремонтный комrиекс Quiсk7lЗ состоит из трех
модулей; градиционной конrактной пайки,

| термовозлушной пайки и демонтажа. Quick7l3
позволяе] одновременное исполь]ование всех модулей и
является прекрасным инструментом для пайки и
демонтажа большинства компонентов.технические
характеристи ки:независ имая работа
секцийпотребляемalя комплексом Quick7l3 мошность
ll00 Втрежим блокировки l,емllсра,DФы ж.ца по
паролюхарактеристики паяльной станции Quick7l3 :-
индукционнаrr паяльная станцlIJl 90 Вт- режим сна при
простое l - 99 мив.- диапазон рабочих темпераryр 200
'с - 480 оС- стабильность поддержация темп€раryрьi
а2"Схарактеристики термофена Quick7l3:- TepмocraT
обеспечивает постоянстао темпераryры воздушного
лотока- диапазон рабочих температl.р IOO'C - 500'С-
режим сна при простое 1 - 999 сек.- производительность
компрессора термофена 1-120 литров в минуту,
мощность l000 Втхарактеристики оловоотсоса
Quick7l3:- налряжение питания l2 В- мочrность 90 Вт-
разрежение 600 мм ртутного столба- режим сна при
простое l _ l50 мин.- диапtвон рабочих темпераryр
200"С - 480"Св ком[лекте сменкые насадки NK2084,
NKl130, NК2064широкая номенклат)ра cмeнHbix
насадокпаяльный комплекс Quick7l3 соответствует
требованиям ЕSD_защитывес 8.7 кг

шт. l l2 Да

I5 Комплект сменных насадок
NK2084, NKl130, NЮ()б4 для
хала 700A_ 1,2D, 700A_ Ic,
700A-2,4D

Наконечники NK2084 - д.дя О8,4 мм, NK2064 - для @6,4
мм, NKl130 - дJlя О4,4 мм, для жitла 700A-1,2D, 700А-
lc,700A_2,4D

комп
л.

l l2 Да

16 ПК lntel Соrе i7-7700 З.6 Ггц
(КаЬу Lake), DDR4 lбГБ, GF
GTxl050Ti, HDD lтБ, SSD
240ГБ,. Клавиатура Sven
Standard з0l, "мышь"
Oklick865G Snake, По MS
windows l0 pro

ПК lntel Соrе i'7 -7700 З.6 Ггц (КаЬу Lake), DDR4 lбГБ,
GF GTXlOs0Ti, HDD lТБ, SSD 240ГБ,. Клавиаryра Sven
Standard 301, "мышь" OkIick865G Snake. По MS
windows l0 Рто

l 12 ,Ща

7-Tt7 ицуц п/цVц
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17 Монитор ViewSonic 23.6" Характеристики эLтана: размер экрана 2З,6",
разрешение l920xl080, соотноlценlt€ cTopott экраЕа
16:9, тип матрицы TN+film, статическаrl контрастность
l000: [, динамическая контрастность 0000000: l, яркость
экрана 250 кд/м2, время отклика 5 мс, углы обзора l70
Фадусоs по горизонтiulи, [60 гралусов по вертикали.
Светодиодная подсветка ЖК-панели - да. Наклон экрана
- есть. Угол накJIона экраЕа - -5Y+20o. Количество
разъемов D-SUB - l, DVI _ t. Поллержка HDTV - FULL
HD (l080p), Тил блока питания - внутенний.
энергопотребление - 22 Вт. Размер крегшения VESA
100xl00, rrвeT черяый, покрытие корпуса fлянцевое,
размеры с подставкой 5'l |,4x400,9y2ll,2 мм, без
подставки 571,4хз50,9х50,4 мм, вес 4,1 кг

l l2

l8 память usB lб гб шт l l2 Да

l9 Кабель аудио-вилео HDMI (m)
- HDMi (m) , чеr 1.4, l .8м

Основные характеристики: тип -кабель, аудио-видео.
Описание НDМl-кабель обеспечивает лередачу видео и
аудио сигнalлов в цифровом формате.
Помехозащищенность сигнztлов обеспечцвается
исключительным }?овнем экравирования.Разъем Nsl
HDMI (m)Разъем Л!2 HDMI (m)Версия разъема HDMI
ver 1.4[лина кабеля 1.8 м

шт. l 12 Да

2о Altium Designer l8 комплексная
автоматизированцого прое KTиpoBaHllJr

радиоэлектронных средств

система
(сАпр)

шт. l 12 ,Ща

21 IDE для создания и
комtlиляции проекrов формата
с/с++ под м и крокон,гроJrлеры
Atmel

lDE 1.8.7 для созданиrl и компllляции проектов формата
с/с++

шт l |2 .Ща

22 приспособлецtiе для удаления припоя. Представляет из
себя вак)умный насос с наконечником для втягивания
расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности.
Обычно используется для демонтажа электроцных
компон€нтов.

шт, I .Ща
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шт. .Ща

память usB lб Гб

Система автоматизированного
проекгировавия (САПР)
радиоэлектонных средств

оловоотсос Sн-8зз l2



Клещи для зачистки проводов
и обжима KorrTaKToB НТ-766

Инструмент дlrя зачисткц кабеля и обжима
наконечников НТ-766 (TL-766) REXANT flредназяачен
дJIя зачистки ввешней цзоляцt{и одножильноiю и
многожильного кабеля в дцапазоне 0.2 - 6.0 мм2" для
обжима изолированных и не изолированных
наконечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обжима
контактов высоковольтных проводов зажцгаllия в

диапазоttе 7.0 - 8.0 мм. Реryлятор усдлшr заrкима
провода позволит оптимilльно насlроцть иЕструмент.
Корrryс выполнен из качественной инстументальной
ст:tли, имеет ограншlит€ль длины зачистки провода и
возвратцi,aо пружину для обеспечения обратного хода

рукояmк.

шт lz .Ща

Кусачки Tronex 7112 Прдназначены для работы с медным прводом (0.15-
1.15MM)
)rа модель кусачек облалает большей концентаuией
матери:UIа непосредственно в головке инструмента,
имеющей овirльную фор"у для сопротивленлuI
дополнительнь!м наIрузкам. Стандартное исполнение
Удлиненные ручки Тип среза: Flчsh

l2 .Ща

Круглоryбчы Тrопех 73 l Рабочая часть круглоryбцев модели 73l представляет
собой 2 конические поверхностиl диаметр ца конце
каждой ryбки 0,8мм, длина ryбок ЗЗмм. ,Щля работы с
проsодами в диапазоне диаметров 0.1-0.65мм, Подходят
дtя формовки выводов.

12 .Ща

26 Пинцет Piergiacomi 2-SA-
l20MM

Пинцет общего назначения: нержавеющtш сталь, острые
ryбки и усrшенные коtгiики, длина 120 мм

12 fla

2,1 пинцет зсВ-SА-l10мм Высокопр€цизионный
Наклокные ryбки

ультратонкиlt пинцет.и шт. I 1z !в

28 пинцет 5l -SA - l20MM Высокопрецизионный и ультратоtiкий
Ультратонкие кончики. ,Щля миниатюрных работ

пинцет шт 1 Ща

29 Пинцет SMDl05-SA-l l5MM Пинцет для поверхностного монтака. Наклонные ryбкипод углом 45 градусов
Захват и позиционирование чипов и SMD компоненюв

l ,l2
.Ща

з0 пинцет прецизионный
антимагнитный 5-052 SMD.
l l0MM, изогнутый

Прецизионный аЕтимагнитный кислотоустойчивый
автибликовый нерхавеющий пинцет, l lOMM, изогн)лый
под углом, суперострый, вес l3г

l l2 Ща

Набор пинцетов SMD ESD 5-
060

Набор пинчетов SMD ESD 5-060 (6 шт.) I |2 .Ща

Щетка б l00.10б
жесткая 38 мм

плоская Не tенерllрует элекгростатиt{еского заряда
Высокопроводящие аолокна щетки и материаJ самой
ручки. ,Щля жесткости провомщие волокна смешаны с
нат)Фальной щетиной

шт. l .Ща
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24 шт. l

25 шт. l

шт. l

,l2

шт.

шт.

зl шт.
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зз Щетка бl00.103
жесткая l2.5 мм

плоская Не генерирует элек,гростатич€ского заряда
Высокопроводящие волокна щетки и материал самой

ручки. Дш жесткости про8одiщие волокна смешацы с
нат)Фальной щетиной

l2

l2 ffaз4 Антисlатический держатель
для плат WеlIеr ESF 120ESD в

компонентов

l60135
l5)

шт l l2 .Ща35 Набор отверток
антистатических 4-620

Набор отверток 4-620, антистатических, l40-150MM, З
чr.пшlУЗ крест

шт l 1z .Ща36 Пожаробезопасная монmжная
поверхность

Гlлитка керамическая 200х300 мм

шт. I 1z .Щаз,|

l lz .Щаз8 Набор iцмазных надфилей
JM_FL1_1

Набор ztлм!вных надфилей 5шт Bl. Круглый,
поJryкруглый. квадратный. теугольный. rLлоский,
Diamond File надфиль, маленький напильник для товких
работ.

l l2 .Щаз9 Скальпель остоконечный С-7,
200мм

Скальпель остроконечный, размер 200 мм, материал
аысококачествеtlнilя нержавеющaц сталь

l l2 .Ща40 8РК-з94А, нож-скальпель нож-скальпель l45cM. d=8MM

шт |2 fla4l H-l8, Ножницы
остроконечные прямые l75MM

Ножницы остоконечные прямые, размер l75 мм.
Материал - высококачественная нержавеющая сталь

шт I lz Ща42 Очки защитные открытые
прозрачные

Защитные открытые очки РОСОМ3 О45 ВИЗИОН PL
l45l l - это единственные очки открытого типа, которые

удобно носить поверх обычных корригирующих очков.
Материал панорамного cTeKjIa увеличенного размера -
Plexiglas облалает ударопрочностью и химической
стойкостью. Специальное покрытие пrраt{тирует защlr:ry
от царапиц. Данные очки отлично сидят, длина
заушников реryлируется. Применяются дIя защиты
органов зрения во время проведения обработки дерева,
Ilластмассы и прочих твердых матеряалов. Таюке
используются в медицине, в сфере мет&Iл}ргии и
маrциностроения, в стоительной и других областях.
,Щанная информачия скопирована со страницы;
http://chelyabinSk.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sizJoTgan
ov-Teniya./ochki-zaschitnye/rosom/rosomz-ochki
Zaschitnye-otkrytye-o45-vizion-pl- l 45 l l /#иЬ- l

fla43 Щетка с совком Щетка-сметка с совком пластик шт, |2

Q,c/_lz,wl т7// цц2? /1/1rJ? Т /Z -r-z:z+-zzza ,rl

шт. .Ща

Максимальный размер, мм;
Поворот на З60' (с шагом
Мягкое покрытие креплспия
А ttтистатичес кая защита

шт. l

Корзина для мусора Корзина офисная 8л rшастик, серая

цт.

цт.

шт.

l

h

I



44 Набор часовых отверток (lб
предметов)

4.0;5.0

шт \2

45 Штангенциркуль ШЦ-1-200-
0,1 мм

Штангенциркуль ШЦ-II с двусторонним располоя(ением
ryбок прелназначен для изм€рения наружных и
вцлренних размеров, а mкже для измерения глубин, ГР
си 62052-|5

l l2 .r{a

46 Линейка ученическая Лlrнейка металлическаr{ ученическа,r 0-300 мм l l2 !а

4,7 Ручка ученическая Рl,чка шариковая с синей пастой llI,I, l Iz ,l'{a

48 Карандаш Каранлаш простой средней твердости пI,r l l2 Ща
49 Точилка Точилка д.ля карандашей механическая l l2 l]a

Инструмент,шпя формования
выводов

D-AB5 Инструмент лля формирования выводов. ,Щля
осевых компоненmв, матери:lл корпуса - rutастик, загиб
на расстоянии l5 мм

шт. Ща

5l Мультиметр rифровой
MS8229

Основные технические характеристики: Мультиметр
цифровой5в l MS8229.
Помимо основных функций мультиметра (измерения
величин силы постоянного и переменного тока,
постоянного и переменного напряжения,
сопротивления), позволяет llзмерять температ}ру,
влажность, уровень звукового поля и )Фовень внешней
освеценности.
Прибор полностью соответствует междунардному
стандарту lЕcl0l0-1 cATIl l000v / сATIII 600v.
Прибор имеет возможность автоматического ltли

ручного выбора пределов измерений. Прибор обладает
большим ЗЗl4-разрядным ЖК дисплеем с подсветкой.
ПолrIенные результаты можно зафиксировать с
помощью функции DATA HoLD. С помощью
цифрового мультиметра можно проверять
полупроводниковые диоды и лрозванивать
электрические цепи.
Пиrание мультиметра осуществляется от З х ААА
батареек. Прибор автоматически выкJlючится через
определ€нное время после последних проведенных

l

al,
/^.\:t/,c t.

l2

*/--- ТЦ l/4
,цl_/ rllt

Г U. /.ZZ
?Y/
,-r?zzz4 J

Набор часовых отверток ( [6 предметов) НТ- l б (HY- 16)
REXANT предназначен для выполнения высокоточных
механич€ских работ: монтак и ремонт
электроаппарат}ры - телевизоров, телефонов, очков,
компьютеров, видеокамер; сборка и рмонт часов и т.п.
Набор часовых отверток из lб предметов вкJIючает в
себя:
- отвертки шлицевые - б шryк разных размеров (1.0мм;
1.4MM; 2.0мм; 2.4мм; 3.0мм; 3.5мм);
- отвертки крестообразные - 4 шryки (#0-2; #0; #1-2; #1-
l);
- отвертки под внутенний ш€стliгранник - 3 шryки (1.5;
2.0; 2,5\:
- отв€рткп под внешний шестигранник - З шryки (3.0;

I .Ща

шт.

шт.

шт.

50 l2

шт. Ща

\
"ъ
Kl?;



пзмерений.
Разрялность ЖК лисплея 33/4 (3999)
Постоянное напряжение U= 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В /
l000 в (+0.7%)
Переменное напряжение U- 400мВ /4 В l 40 В / 400 В
(+0.8%)/700B(+1.0%)
Постоянный ток l: 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА
(+l .2%) l l0 А (+2.0%)
Переменный ток I - 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА
(+1.5o/o)/l0A(+3.0%)
Сопротивление R 400 Ом l 4 кОм l 40 кОм / 400 кОм / 4
МОм / 40 МОм (+1.2%)

Емкость с 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ /200мкФ
(*3.0уо)
Температl,р - 20 'с - +1000 "с(+з.Ф/о) 0"F - l800'F
(аз.0%)
частота F l0 Гц / l00Гц / l кГц / l0кГц i 100 кгц (+2,0%)

Освещенность 4000 - 40000 Лк (+5.0%)
Влажность 20 - 95% (+5.0%)
Уровень звукового поля 40 - l00 дБ (*5.0%)
Скважность импульсов 0.1 -99 % (+З.0%)
Выбор прелелов измерений р)чной / автоматический
Режим <<прозвонка> есть
Фиксирование результатов t{змерений DATA HOLD
есть
,Щиод-тест есть
питание зхААА

52 Кримпер для
наконечников

обжима бРК-30lN Кримпер для обжима кольцевых и вилочных
неизолированных наконечников. Кримпер для
неизолированных разъемов. Размеры AWG: 8, l0-12, 14-
l6, l8-20; мм: l0,6,2.5, 1.5 (DIN); 8.5,5.2, 1.25

ttIT. Iz .Ща

5з очки с подсветкой и часовой
лупой 20 крат.

9892А Очки с подсветкой и часовой -тryпой 20 крат
Наголовные лупы

шт. l2 [а

НЛ ЭКСПЕРТНУЮ ГРУППУ (КОНКУРСНЛЯ ПЛОЩЛДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

n!
п/п

Техншческше характеристпки инструмента Ед.
изме
реци

я

во
Кол-

Бумага 500 листов А4 (на всех) Бумага Svetocopy, А4, 80 г/кв.м, 146% Cie, в пачке 500
листов

шт. .Ща

2 Ррка шариковая Рлка шариковая с синей пастой шт з Да

Ф"fix,t-+-o/- Tv/ ицУ?', йlryr Z И "/zzllztzz{ $

l

l

Обо!удованrrе, инсrрументы il йliбaiтi;

нашменование кол-во Прпмерная
стоимость

Цаличше
(ДаДlет)

у
оргаllизат

орц

ПосrавЦ
ик/спонсо

р

Комментарий
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з Маркер перманеЕгIrый набор Набор перманентных маркеров.
В наборе маркеры 4-х цветов (красный. черный. синий,
зеленый). Маркеры универсitльны д,uI всех гладкlлх
поверхностей - бумага, картон, доска, пластмасса,
стекло/керамика, MeTiIJlл.
Имеют круглый наконечник, диаметр - 3 мм. Чернила на
спиртовой основе, быстро сохrrр, нестира€мые, свето- и
водостойкие, без добавления ксилена.

изготовлен из высококачественного пластика.

tllT

7 71i 77772.ц /i/{l/,r

Да

т?

4 Степ-пер Степлер Erich KTauze для скоб J,{Ъ l0 шт. 2 2 Да

5 ножницы Ножниrьl канцелярские l7 см, пластик-металл ] I Да
6 папки-планшеты Папка-планшет с верхнитм зажимом, картоннaш, син€го

llBeTa
ш1, 2 2 !а

,l Память USB 64 Гб Память USB Flash Silicon Роwеr Ultima II l-Series 64 ГБ шт. 2 2 .Ща

Щифровой USB микроскоп МИКМЕД 5.0 Щифровой USВ-микроскоп USB
микроскоп с камерой разрешением 5.0 Мп,
бессryпеrrчатым, плавным )величением до 300 крат,
светодиодной подсветкой, штативом и предметным
столиком с разметкой. Реryлируемый по высоте штатив
(высота исследуемых объектов до 55 мм) Фото и видео
съемка объекгаМаксимzlльнzul частота кадров З0
кадров/секКамера съемнаr, может использоваться без
rцтативаПодключение к компьютеру через USB 2.0,
аккумулятор нс,гребуетсяПлавна, реryлировка яркости
светодиодовИзмерение расстояний, площадей, углов и

радиусов увеличенных объекговРаботает с Windows
XP/SP2, WindowsVista, windows7, Мас 10,6 (измерекие
объектов работает только с Windows)
КомплектацияМикроскоп Микмед 5.0 - l tцт.Стойка дtя
микроскопа - l шт.USВ кабель - l шт.Руководство
пользователя - l шт.Программное обеспечение - l шт.

l I Да

9 Припой Припой chemet Al12 0,5мм Бессвинцовый оловянно-
серебряный (без флюса) (200 гр)

ф l00 l00 Да

l0 Припой Припой Зубр ПОСу 95-5 специальный безсвинцовый,
проволока 50 гр l мм2

гр l00 l00

ll оплетка лпя выпайки оплетка для выпайки WICK NC 2.2 впитывающая
припой медная плетенiu лента с безотмывочным

флюсом на аЕтистатической каryrцке, используемаrr шrя
очистки кокmктных площадок от припоя, ширина
2,2мм, длива 1,6 м

2 Да

Ф rf_"rrтL У.zz"Лzzr4
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шт.

8 шт.

.Ща

шт. 2
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12 Флюс в карандаше Флюс в карандаше Flux-Pen 500-6В (Мiпi-Flчхеr) 10мл,
идеitльно подходит дlrя мелкого peMorrTa собранных
печатных плат с высокой ллотностью монmха.
Контролируемое усилие нажатия для точной дозировки.
Не содержит гiiлидов, остатки флюса некоррозионнные
и не требуют отмывки. Классификация по стандарry J-
STD-004: ROIO, содержаяие твердых частиц 67о

шт 2 2 ,Ща

lз Флюс канифольный
кисточкой

с Флюс канифольный СКФ с кисточкой (20мл) спирто-
канифольный флюс - один из лучших флюсов,
лрименяемых для спаивания деталей из меди и медных
сплавов. Температурный диапазон пайки составляет
250-280'С. Флюс представляет собой раствор канифоли
в спярте, где спирт составляет 60%, канифоль 40Уо.
Флюс является абсолютно нейтральным и не трфует
отмывки.

шт l l

l4 Аэрозоль спирт изопропанол шт l l Да

l5 Малярвая лента Малярная лента (крепп) 25мм х 20 м. Клейкая бумага на
бумажной основе. Производится из специальной
крепированной бумаги. покрытой кjIеящим слоем из
наryрального каучука, что позволяет не оставлять
следов после удzцения.

шт I l Да

,,.{
/

!аlб Многофункциокальный
инструмент

Многофункциональный инстумент - 4 приставки и 75
оригинацьных насадок (аналог Drеmе1-4000 Platinum
Edition (6/128)) Описание: комплект
многофункциона,lьных инструментов. Помимо
первоклассного иttструмента с наконечником EZ Twist
вы также получаете б полезных приставок и l28
оригинi}льных принадлежностей Drеmеl, упакованных в
высококачествецный а.lюминиевый кейс.особенности:
,Щвигатель мощностью l75 Вт дrя максцмilльной
производи] ел ьностиРукоятка с мягкой накладкой для
комфортной работыПолный контроль над

реryлированием скорости (5000 35 000 об./мин.) дIя
максимilльноЙ точностиКонстантная электроника
обеспечивает необходимый крутящий момент и

увеличивает производительностьОтдельный
выкJIючатель с лtнтегрированной функuией блокировки
цангового зажимакомплект поставки:.
профессиона,,rьный инструмевт. 128
высококачественная насадка Drеmеl. Рукоятка для

шт

?,,,,

1 I

i,+, ГГИ L:
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luQ? l
Z ./,-zzz}z,

/цИ/

Да

Аэрозоль ISOсLEAN, изопропиловый спирт
(пзопропанол) 400 мл. Внешний вид - прозрачнаrI
бесцветная жидкость. запах - спиртовой- плотность при
25'С 0,185r/см2, температура воспламенения 11,7ОС,
остатков после испарениrl нет, степень очистки 99,9Уо,
совместимость с матерцалами отлиtlнaц, содержание
воды <0,10Z, цспаренlле быстрое и полное, вязкость 2,43
сП, поверхкостное напряжение 22,8 мН/м,
диэлектроическая постоянная (20'С) - l 8,6

ч

}$



точных работ (577). Линейlтый фрезершIй циркуль
(678), Приставка углоsая (575). Направляющая для резки
(565), Шлифовальная платформа (576), Гибкий Ba.lI

(225), Инструкция по экспц/атации. Аrпоминиевый
кейсТехнические харакгеристики:Входнllя воминмьная
мощность l75 Вт Напряжение 230 В Вес 0.66 кг Длина
22 см Частота вращенlut на холостом ходу 5.000 - З5.000
обlмин Технология аккумулятора п.а. Реryлировка
скорости Лолностью реryлируемыfi Система быстрой
замены насадок Да: Ez Twist Звуковое давление 77.9
dB(A) 3вуковая мощность 8Е.9 dB(A) Вибрачия 2.б -
l 1.4 m/s'

1,1 Лупа со свеmдиодной
подсветкоЙ насюльная VKGL-
7l

VКGL-7I Бестсневая лампа с увеличкreльной ликюй.
Линзы установленн в оправу, закреrrленIоло на штатпве,
позволяют пол)лить большое поле обзора с
равномерным увеличением без искажений. Материал
линзы - cTeKJlo, размер l90xl55 мм, увеличение - 3
диоптрии. Дополнительная линза 12 диоптрий,
электропитание 220-240В, энергосберегающая
компактная лампа дневного света 26В. Удобный
пантографический механI-tзм для точного
позицицонирования. Струбuинное крепление к столу.
I_\BеT белый.

шт. l I Да

ll] Программируемый
лабораторный блок питания
HYl803D 0-18B/3A

Выходное напряжение/выходной ток 0-18 В / 0-З Д .
Дисшlей: 2 х LCD (3ll2 разр.) . Точность: напряжение
*l9lo +2 едив. ток +1.5Yo +2 един. . Индикация ЖКИ.
,Щополнительный канал с фиксированным выходом U В.
Размеры: 230 х lб0 х 95 мм. Вес:2 кг

lIгt l I !а

l9 Универсальный генератор
сигналов Акип 3409/5

2 канала (два независимых выхода)
,Щиапазон частот (синус): l мкГц - 5 МГц (ДКИП_
з409/l), l мкГц - l0 МГц (дкип-3409/2), l мкГч _ 20
МГч (АКИП-3409/3), l мкГч 25 МГц (дкип-3409/4),
l мкГц - 50 МГц (Акип-3409/5); для меандра до 25
МГц (в зависимости от модели)
Разршение по частоте t мкГц
Разрядность цАп 14 бит; частота дискретизации l25
мгц; память lб тысяч точек
Использование прямого чифрвого синтеза (DDS)
Внутренний опорный генератор: + l х l0-4 (опчия: +2х l0-
7)
Станлартные формы сипiilла (5 видов):
синусоидальный, прямоугольный, 

Tреугольный,

имrryльс, бепый цryм
Режим формирования сигнitла произвольной формы (45
вилов)
Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ
Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета

l
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(Вчrst) l ...50000 импульсов (при мин. длит. [ мкс),
период повтор. пакетов 1 мкс...500 с, нач. фаза 0,Io -
з60,
Вход внешнего ОГ (l0 МГч), сиrо<ронизация (вход и
выход)
Частотомер: l00 мГц - 200 МГц
Интерфейс USB (ДУ, программироваllие), опцt{я GР[В
(коп)
ПО лля формировани.,l сигналоа СПФ (Easywave)

ическии дисплеи иаг. 9 з20"240
2о количество канzlлов: 2

Полоса пропускания 25, 40, 70, l00, l50, 200 МГц
Макс. часmта JшскретI{jаrцrи 2 ГГц - АКИП-4l l5l7A,
500 МГц - АКИП{l l5/l, все остальннс модели l [Тц;
эквив:lленгнilя до 50 IТц (лля периодического сиIнала)
Макс. объем памяти: 2 МБ; 32 кБ (АКИП_4l l5/lA); 5 кБ
(АКИП4l l516A); 24 кБ (АКИП4l l5l7A)
Ингерполячия: Siп )Ux, лllнейная
5 функчий математики: сложение, вычитание,
умЕожение, деление, БПФ при длине памяти lкБ;
усреднение (4 116...128/ 256)
Щифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой,
режекгорный)
Автоматическис (до 32-х параметров) и курсорные Д-
измерения
Режим автоизмерения задержек 2-х сигналов (фаза и
sремя - 8 параметров)
Режимы: кпокадровойD регисTрации осциJlлограмм
(запись и воспроизведение до 2500 кадров), накоtlление
(l с, 2 с, 5 с, беск., выкл.), пиковый летектор l0 нс
Сохранение l0 осчиллограмм, 20 профилей настоец 2
шаблонов доrryскового кокtроля, выход сttгнала
<Годен/негоден>
Расширенная синхронизациJI: фронт, длительность, ТВ,
время нарастания
Большой цветной ЖК-дисплей: 8xl8 д€л., диагон;Urь
l7,8 см
Интерфейс: USB 2.0 для управления и записи данttых

I I ДаЦифровой осциллоrраф АКИП
4|l5/2д

2l Централизованная система
местной вытяжной
вентиляции "СовПлим" ERS-
5,8

Вытяlкная система на базе рельс-воздуховода ERCC5,8
преднапначена для эффекгивного улавливаниJr Е

уд:tления с рабочего места рамичных цевзрывоопасных
газовJ дымов, вредных веществl пыли и пр. Хорошо

подходит лля яе фиксированных рабочих мест.
Вытяжное устройство, устанаалиsается на передвltжной
каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в

который посryпает загрязненных воздух. Устройство
поворачивается покрег своей оси и радиус его действия
до 4-х метров.
Рельс моrrгируется к потолку. Высота монтажа

Q,
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реryлируется дJIя конкретных целей. Вытяr(н:Ur система
ВЦ 14-46 с вент. камерой.

22 Quick 713 esd
многофункциональная
пztяльнaц сmнция в комплекте
с п:lяльником, оловоотсосом,
термовозлушным феном

Паяльно-ремонтный комплекс Quick7l З состоtlт из тех
модулей: традиционной коrrгактной пайки,
термовоздушной пайки и демонl?жа. Qчiсk7lЗ
позволяет одновременное использование всех модулей t-l

является прекрасным инструментом для пайки и
демонтака большинства компонеt{тов. Технические
харакгеристики; независлtмitя работа секций
потребляемая комплексом Ouick7l3 мощность l|00 Вт
рех(им блокировки температурн жала по
паролюхарактеристики паяльной станчии Quick7l3 :-
индукционtr:lя п:lяльная станция 90 Вт- ржим сна при
простое l - 99 мин.- диалазон рабочих темпераryр 200
'С - 480 "С - стабильность поlцержания 1емперат}?ы
+2"С характеристики термофена Quick7l3: - термостат
обеспечивает постоянство темлераryры воздушного
потока - диалазон рабочих температ}р l00'C - 500'С -

режим сна при простое l - 999 сек. - производительность
компрессора термофена 1-120 литров в минуту,
мощность l000 Вт харакгеристики оловоотсоса
Quick7l3: - напряжение питания 12 В, мощность 90 Вт-
разрежение 600 мм ртлного столба- режим сна при
простое l - l50 мин.- диапазон рабочих темпераryр
200"с _ 480'с в комплекте сменные насадки NK2084,
NKl130, NК2064широкая номенкJIат)Фа сменных
насадокпаяльный KoMruleKc Quick7l3 соответствует
тебованиям ЕSD-защитывес 8.7 кг

l I Да

2з Комл-лект сменных насадок
NЮ084, NKl l30, NЮ064 д:tя
жала 700A-1,2D, 700A-lC,
700A_2,4D

Наконечники NЮ084 - для о8,4 мм, NЮ064 - для о6,4
мм, NKl l30 - ,ля о4А мм, для жала 700A-1,2D, 700А-
lc, 700A_2,4D

комп
л.

I l .Ща

пк Intel соrе i7-7700 3.б Ггц
(КаЬу Lake), DDR4 lбГБ, GF
GTxl050Ti, HDD lтБ, SSD
240ГБ, Монитор ViewSonic
23.6", Клавиаryра Sven
Sипdаrd З0l, "мышь"
Oklick865G Snake, По MS
windows l0 Рrо

ПК lntel Соrе i7-'l'l00 З,6 Ггц (КаЬу Lake), DDR4 lбГБ,
GF GTXl050Ti, HDD lТБ, SSD 240ГБ,. Клавиатlра Sven
Standard 30l, "мышь" Оkliсk8б5c Snake, по MS
vy'indows l0 Рrо

I [а
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25 Монитор ViewSonic 23.6" Харакгеристики экрана: размер экрана 2З,6",

разрешение l920xl080, соотноlцение сторон экрана
l6:9, тип матричы TN+film, статическiu контрастность
l000: l, динамическая контастность 0000000:l, яркость
экрана 250 кд,/м2, время отклика 5 мс, углы обзора l70
Фадусов по горизонтilли, lб0 гра.щrсов по вертикали.
Светодиодная подсветка ЖК-панели - да. Наклон экрана
- есть. Угол наклона экрана - -5"l+20". Количество

разъемов D-SUB - l, DVI - l. Поддержка HDTV - FULL
HD (l080p). Тип блока питания - внутенвий,
энерmпотребление - 22 Вт. Размер креrшения VESA
l00xl00, цвет черный, покрытие Koprryca rлянцевое,

размерн с подстаsкой 571,4x400,9x2l1,2 мм, без
подсгавки 57l 4х3 4 вес 4 lкг

[а

шт. l .Ща29 Кабель аудио.вилео HDMI (m)
- HDMI (m) , ver 1.4, 1.8M

Осrювкне хараrfiерпспaкк: тип -кабелц аудио.вид€о.
Описание НDМl-кабель обеспечивает передачу Bruleo и
аудио сигнiллов в чифровом фрмате.
Помехозащищенность сигнiллов обеспечивается
искJIючительным )Фовнем экранирования.
Разъем Nsl HDMI (m)
Разъем Ns2 HDMI (m)
Версия р:въема HDMI ver |.4

,Щлина кабеля 1.8 м
з0 Altium Designer 18 комплекснiчl

автоматизированного проектировани,

ра,диоэлектонных средств

система
(сАпр)

ltlT l I .ЩаСистема автоматизированноrо
проекпrрования (САПР)
радиоэлектонных средств

шт l I Дазl IDE для создания и
компиляции проекгов формата
с/с++ под микроконтоллеры
Atmel

lDE 1.8.7 Jця создания и компиляции проекгов формата
с/с++

ш,I.. I l .Щаприспособление для удал€ния припоя. Представляет из
себя вакlумный насос с наконечником для втягивания

расtlлавленного припоя с обрабатывасмой поверхности.
Обычно используется для демонтiDка элекгронных
компонентов.

шт l

( l\ /
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33 Клещи для зачистки проsодов
и обжима контактов НТ-766

Инструмеtп для зачистки кабеля и обжима
наконечников НТ-766 (TL-766) REXANT предназначен
дIя зачистки внешней изоляции одножильного и
многожилького кабеля в диапазоне 0.2 - 6.0 мм2, для
обжима изолированных и не изолированных
наконечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обжима
контактов высоковольтных проводов зажигания в

диапазоне 7.0 - 8.0 мм. Реryлятор усttлия зажима
провода позволит оптимально настоить инструмент.
Корпус выполнен из качественной инстументальной
стали, имеет ограничитель д,lины зачистки провода и
возвратную пружину l1ля обеспечения обратного хода

рукояток.

шт. I
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з4 Предназначены дlя работы с медным проводом (0.15-
1.15MM) Эта модель кусачек обладает большей
коццентацией материitла непосредственно в головке
инструмента, имеющей овilльную фор"у мя
сопротивлениrI дополцительtiым нагр}зкам.
Стандартное испоJlнение Улrиненные рl^tки Тип среза:
Flush

пIт

з5 Рабочм часть круглоryбчев модели 7Зl представляет
собой 2 конические поверхяостtл, диаметр на конце
каждой ryбки 0,8мм, дIина ryбок 33мм. flля работы с
проводами в диапазоне диаметров 0.1-0.65MM. Подходят
лля формовки выводов.

шт, I l Да

зб Пинцет Piergiacomi 2-SA-
l20MM

шт Да

з7 Пинцет зсв-SА-l l0MM Высокопрецизионяый
Наклонные ryбки

уль,гратонкпй пинцет.и шт 1 l Да

38 Пинцет 5l -SA - l20MM Высоколрецизионный и ультратонкий
Ультратонкие кончики. ,Щля миниатюрных работ

пинцет. шт l l

з9 Пинцет для пов€рхностного монтажа. Наклонные ryбки
под углом 45 градусов
Захват и позиционирование чипов и SMD компоЕентов

l l !а

40 Пинцет прецизионный
антимагнитный 5-052 SMD,
l l0MM, изогrryтый

Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый
антибликовый нержавеющий линцет, l l0MM, изогн}.тый
под углом, суперострый, вес l3г

1 1 Да

4l Набор пинчетов SMD ESD 5-
060

Набор пинчетов SMD ESD 5-060 (6 шт.) шт i l Ща

42 Щетка б100.106
жесткая з8 мм

tlлоскаrr Не генерирует электростатического заряда
Высокопроводящие волокна щетки и материал самой
рlчки. fuя жесткости прводящIt€ волокна смешаны с
нат)?альной щетиной

ш,l, l l Да

[лоскц Не генерирует элекгросIатического заряда
Высокопроводящце волокца щетки и материал самой

рl^tки.,Щля жесткости провомщие волокна смешаны с
нацральной щетиной

l l Да

44 Антистатический держатель
д.rrя плат Weller ЕSF l20ESD

шт 1 l ДаМаксимальный размер, мм:
Поворот на З60' (с шагом
Мягкое покрытие крепления
Антистатическая защита

l60x235
в l5')

компонентов

?,,ftt.>-P,/, т7// и/l9! ///1V? wr_ 7, Ц /,-l-zePZzzq nn/ , '!Ь

Кусачки ТIопех 71 12 l I ,Ща

Круглоryбшы Tlonex 73l

Пинцет общею назначения: нержавеющ:r, сталь, остые
гlбки и усrrленные кончики, длина l20 мм

1 1

,Ща

Пинцет SMD105-SA-1 l 5мм шт.

шт.

43 Щетка б 100.10З
жесткая l2.5 мм

шт.

!



45 Набор отверток
антистатических 4-620

Набор отверток 4-620, антистатических, l40-150MM, 3 шт
чrлиlУ3 крест

[а

46 Пожаробезопасная монтажнzlя
поверхность

Плитка ксрамическая 200х300 мм шт. l l Да

4,7 Корзина для мусора Корзина офисная 8л пластик, серая шт, l l Да
48 Набор aцмазных надфилей

5шт. JM-FLI_1
Набор алмазных надфrulей 5шт. 5в1. Круглый,
полукруглый, квадратяый, треуюльный, плоский.
Diamond File надфиль, маленький напильник для тонкllх
работ.

шт. I l !а

49 Скальпель остроконечннй С-7,
200мм

Скальпель остроконеч8ыа размер 200 MMl материал:
высококачественная нержавеющая спlль

шт. l l Да

50 Нож-скмьпель l45cM, d=8MM шт. l

5! Н- l8, Ножницы
остокоltечные лрямые l 75мм

Ножницы остроконечные прямые, размер l75 мм.
Материал - высококачественная нержавеющая сталь

шт. l l Да

52 очки зашитные
прозрачные

открытые Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН PL
I45l l - это единственные очки открытого тип4 которые
удобно носить поверх обычных корригирующих очко8.
Материал панорамного cTeKtIa увеличенного рtвмера -
Plexiglas облалает ударолрочностью и химической
стойкостью. Специальвое покрытие гарантирует защиry
от царапин. Данные очки отличltо сидят, длина
заушников реryлируется, Применяются для защиты
органов зрения во время проведения обработки лерева,
лластмассы и прочих твердых материалов. Такх<е
используются в медицине, в сфр металлургии и
машиностроенияl в сцlоt{тельной и других областях.

.Щанная информация скопирована со страницы:
http://chelyabinSk.vseinStrumenti.гtl./SpeБodezhda.isizlorgan
оч-аеп iya,/ochkizasch imye/rosomz/гosomz-ochki-
zaschitnye-otkцДye_o45-vizion_pl- I 45 1 1/*fИЬ- l

l l .Ща

5з Щетка с совком Щетка-сметка с совком tlласти к шт. I l fla

L. И "Zzzzsz,ezzgФ"/,*rr/- тг// цц.7! й/1

I

2

5 :]. ,!r

ь

ý
ч, n

0/

8Рк-з94А. нож-скальпель l Да

шт-



54 Набор часовых отверток (Iб
предметов)

4.0; 5.0

шт, .Ща

55 Штангенциркуль ШЦ-I-200-
0.1 мм

шт I l !а

56 линейка ччевическая Линейка металлическаrr уч€ническая 0-300 мм lIlT I l Да
5,1 РгIка ученическая Ручка шариковая с синей пастой I Да
58 Карандаш Каранлаш простой средней твердости шт I l Да
59 ТочtUIка Точилка для карандашей механическая I Ла
60 I_{ифровой мультиметр

MS8229
Основные технические харакгеристикlt: категория
защиты ар напряжению САТ lll 600В и САТ III l000B,
степень заФязнения -2. лредохранитель -F2O0mА/250V,
лиаметр 5х20, l0A, неплавкий предохранитель. Дисплей
-ЖК, макс. Индицируемое число l999, частота
преобразования 2/З раза в с. При перегрузке на дисплее
появляется "l". Индикация низкого заряда батареи,
индикация поляркости "-" автоматически появляется на
экране. Питани€ -4,5В постоянного тока, батареи типа
ААА, 1,5B. габариты, мм l58 (ff)x74 (Ш) хЗ2 (В). Вес,
Фамм (с элем€Етами питания) - 220.

l I

Кримпер дJlя обжима бРк-30lN кримпер для бlсима кольцевых и вилочных
неизолированных наконечников. Кримпер щя
неизолированных разъемов. Размеры AWG: 8, l0-12, l4-
l6, l8-20; мм: l0,6,2.5, 1.5 (DIN);8.5,5.2, 1.25

fla

62 Очки с подсветкой и часовой
Jryпой 20 крат.

9892А Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат
Наголовные лупы

шт I Да

Pr'. ,r/ 7 71/ /1tly.? й/tr// Z Z/ /z-zz}Z-zzzg
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Набор часовых отверток (lб прелметов) НТ-lб (HY-l6)
REXANT предназначен для аыполнения высокоточных
механическцх работ: монтаж и ремонт
элеmроаппаратуры - телевизоров, телефонов, очков,
компьютеровl видеокамер; сборка и ремонт часов и т.п.

Набор часовых отверток из lб предметов включает в
себя:
- отвертки шлицевые - б шryк разных размеров (1.oMM;
1.4MM; 2.0мм; 2.4мм; З.Oмм; З.5мм);
- отвертки крестообразные - 4 шryки (#0-2; #0; #1-2; #l-
l);
- отвертки под вц,тренний шестигранник - 3 шryки (1.5;
2.0; 2.5);
- отв€ртки Iюд вн€шний шестигранник - 3 цrгуr<и (3.0;

l

Штангенциркуль ШЩJI с лвусторонним расположением
ryбок предназначен для измерения наружЕых и
внутенних размеров, а также для цзмерения глубин. ГР
си 62052_15

lllT. l

шт. l
шт. Ла

бl
наконечников

шт. l l

l



НА ВСЕХ УЧЛСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ()БЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРД ПЛОЩЛДКИ

наименование Технпческпе харакгеристики инструмента Ед.
l|зме

рени
я

л!
.llo

Дашт Il Кулер l 9л (хололная/горячая
вода) + стаканы

цIт 2 2 .ЩаСтол офисный2 Стол l000x700
2 2 ДаОпоры L-образной конфигурации, построенные на базе

специiмьно разработанного алюминиевого профиля

различной внсоты- К опорам крепятýя основны€
элем€нты констукции: кронштейн рамы светЕльникц
светильник верхнего освещения, блок эл. розеток (5

шт,), подвесная ryмба на 2 ящика

Стол электомонтажный
антистатический АТLlб

з

шт l2 |2 ДаСryл офисный4 Стул
l l ДаlUTОпrетушrгель углекислотный

oy-l
В качестве огнеryшащего вещества примеяяют
сжиженный диоксид углерода (СО2), при переходе

углекислоты из жидкого состояния в газообразное
происходит увеличение её объема в 400-500 раз,
сопровождаемое резким охJlаждением до температуры -

72ОС и частичной кристалл изацией.

5

шт. l l ДаУниверсальная медицинскаrl атrтечка общего нaLl}начениrl

применяется при первой необходимости лпя оказаниrr
первой доврачебной помощи

6 Набор перsой медицинской
помоши

l Дашт, lЖК панель 40",7 жк панель

ш-I, l l ,ЩаАккустические колонки Behringer EURoLlvE В2 l 508 Акчстическм система

l l ДаБеслроводной микрофон UHF PASGAo vocaliSt ш],.Микрофон9

НД ВСЕХ УЧДСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

l Даl0 Флипчарт+маркеры

скллд

п]т IМагнитно-маркернiм доска с креплением дIя листа или
блока ворачиваемой по принципу блокнота.

peHl|

Ед.
пlме

я

Технические характ€рисf ики шнсгрументаJlъ
п/п

напмецоаанпе

Дашт 2Стол офисный1 Стол I000x700

шт. 4 4 !аСтул офисный2 Сryл
l ,Щашт,Стеллаж металлический с аЕIистаическим покрытиемСтеллаж ESD (900* l800|500)

шl,, 2 2 Дастеллаж металлическийCTeruraK (630*960*500)4

)tt Lн-ёr/_ r7/1 2ц.9? //1/1:У? 7 //, {оzФzfzц,

Оборулование, мебелц канче"тярttя ll т.л.

кол-
во

Кол-во IIocraBltl
икrспонсо

р

Комментарийнали.rие
Ца/ltоr)

у
орl"аllfiзат

ора

Прllмерпsя
cтorrMocтb.

шт.

кол-
во

Кш-во налrrчrrе
(ДаlНет)

у
органrilа,|,

ona

IIоставrц
иrс/спонсо

р

Прнмерная
cToltMocTb

Комментарий

l



llA всЕх учАстнl{к()l]комндтА учАстн1,1ков
Технпческие хдрактеристliки иllcтpyMeHTa.}l!

п/п
напменованllе

шт 2 2 ДаСтол офисtlыйl Стол l000x700

!ашт l0 l0Сryл офисный2 Сryл

НЛ ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

l !аГ[ластиковая корзина 8лКорзина для мусора

КОМНАТЛ )КСПЕРТОВ

шт l

ТсхrrшческпG харaктерr|стпкll arrrcтpyмeкTsJ.(i

п/п
наименовrние

4 ДаСтол офисный 4l, Стол l000x700
lllT. l0 ДаСryл офисный2 Сryл

/laulт 2 2Пластико8ая корзина 8лз Корзина для мусора

lцт l l /IaЛазерный принтер НР LazerJet Р2035 НР Lazer Jet Р20354 Лазерный принтер (МФУ) А4
l l ЛаДополнительный картридж к лазерному принтеру ш,I,5 Дополнительный картридж к

мФу

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

ЛаLепочо G580Ноутбук с WiFi

КОМНДТА ГЛАВIIОГО ЭКСПЕРТЛ

lUT l6

ll ]ме

рени

Ед.

я

Jiъ
п/п

наtlменование Технические характерпстики инструмента

шт 2 2 ДаСтол офисныйl Стол l000x700

4 4Сryл офисныйСryл

Дашт l lСтеллаж инструментальный
(630х960х500)

стеллах металлическийз

Cl, ,/rt,;.7/ 77// l1ll"-|./ /-1ЦРУ Ug+а'- 7/z !2rrf.rzr

9+

Ед.
изме
ренх

я

кол-
во

налrrчrrе
(,Ща/Не,г)

у
орга}lrlзат

оDа

поетавIл
llrc/cпollco

р

Примерная
стоимость

Ко,п-во Коммекrэряй

3.

Ед.
измс
рени

я

кол-
ао

KGn-Bo нялпчис
(ДаlНег)

у
орrзнrr3ат

оDа

Пос"тавш
иrdспоrrсо

р

Прншерпrя
стонмость

КопrекгsряЯ

шт

l0

1

наличпе
ЦаЛет)

у
орfанизат

ODa

Постаащ
rtK/cnoHco

р

кол-
во

Прпмерная
cтot!Mocтb

КоммептаршйКол-во

шт. Да2.

l]l]
н



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВДНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗЛСТРОЙКЕ ПЛОЩДДКИ нд llcEx учАстников и экспЕртов
Ji!
п/п

нашменование Тех харакгеристики lltlcтp]aмeнTa Ед.
кзме
реllп

я

Кол-
во

l lla lЭлек,грнчество
участuика./эксперта

220-230D 16А шт 20 500 Да

Т.И. Улитина

gJ

коп-во Ндлнчие
ЦаlНет)

у
органпзат

оDа

Поставцl
rrк/спонсо

р

Примерняя
саоимоеть

Коммеrrrврнй

Щирекгор ТТИ НИЯУ

fi,

,/,;,l


