
Инфраструlсгурвый лист для КОД Л, 2.1

нА I-го уч лстни кА/комлнду (площлдкл)

Nр
п/п

наименование Техвпческше характ€рllстикrr инс,|,румента Ед.
пзм.

Кол-
во

рАБочtlх мЕст (l0 учАстников)

Стол элекгромонтажный
антистатический АТLl б

Опоры L-образной конфигураrши, построенные на базе
специмьно разработанного алюминиевого профиля

различЕой высоты. К опорам крепятся основЕые
элементы конс,Фукции: полка, кронlцтейн рамы
саетпльника. светильник верхнего осsещения, блок эл,

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

шт, l2 .Ща

2 5-ти лучевое основание с 5-ю проводящими колесами,
высота подъемника реryлируется, асинхронный
механизм, реryлировка высоты и накJIона спинки

шт I \2 .Ща

Коврик антистатический
600х400 мм серый

BELTEMA настольный антистатический ESD коврик с
гарниryрой заземления, покрытие из двухслойного
синтетического каriука" верхний слой
токорасс€ивающий, устойчив к кратковр€менным
термическим воздействиям. нижний слой
токопроводящий, 2 кнопки.

ш1, l .Ща

4 халат антистатический АТ-40,
xL, желтый

Рассеивающий статичсские заряды, халат unisex, легко и
быстро застегиваюшиеся кнопки. нагрудный карман с
символом ESD, два боковых кармава. Материал
полиэстер бЗ9'о, хлопок 349lо, проводящие углеродные
волокна 47о. Отвечает стндарту IEC бlЗ40-5-1

ш1 I !а

5 Браслет заземления
антистатический эластичный
2051.750.10

Браслет зластичный с добавлением серебряных нитей во
внутреннюю поверхность, защищающий персонilл от
удара элеtсгрическим током (IMOM) - кнопка l0 мм,
цвет темно-голубой

цlт I l2 fla

Витой провод заземления Витой провод заземления антистатический -черный
кнопка !0/l0

UlT I l2 .Ща

,7 Коробка
зазмления

антистатическая Корбка заземления включает заземляющий кабель 2м с
круглой клеммой 4 мм фезисmр lMoM дл, каждого
вхо,ча). 2 кнопки/штекер -l0l4 мм

I l2 .Ща

лоток антистатический Ящик антистатический для транспортировки между

рабочими зонамtt235xl45xl25 арт. 5З2O.FА2l5З20.4.
изготовпея из постояllво проводящого полилропtlлена с

углеродными лобавками;- тиflовое поверхностное
сопротивление: RS - I04 - l05 Ом,

5 60 !а

h*w I"/rrB

оборудовднItе. ияструменты п мебель

кои-во Налuчrrе
(Даltlст)
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Поставщ
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Прпмернаrl
с,fоцмость:

Коммештарий

Il

Стул антистатический XK-l0l
лолиуретановый

|2

Iz

6

шт.

8 шт.



9 Лупа со светодиодной
подсветкой настольная vKGL-
7|

Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Линзы
установлены в оправу, закреплевн)ло на штативе,
позвоJuIют получить большое поле обзора с

равномервым увеличением без искажевий. Материал
линзы - стекJIо, размер l90xl55 мм, увелцtlение - З

диоптии, Дополнительная линза 12 диоптрий,
элекIропитание 220-240В, энергосбергающм
компактнzп лампа дневного с8ета 26в. Удобный
паЕгографический механизм для точного
позицицонирвания. Струбцинное крепление к стоJIу.

Цвет белый,

ц]т I 12 .Ща

l0 ПроФаммируемый
лабораторный источник
питания НY l803D 0-18B/3A

Выходное напряlкение/выходной ток 0-18 В / 0-З А .
Дисплей: 2 х LCD (3l/2 разр.) . Точность: напряжение
+lYo +2 един, ток +1,5%o +2 един. . Индикация ЖКИ.
,Щополнительный канал с фиксированным выходом U В.
Размеры: 230 х l60 х 95 мм. Вес: 2 кг

шт. l2 Ща

ll Универсальный генератор
сигналов АКиП з40915

2 канала (два независимых выхода)
,Щиапазов частот (синус): l мкГц 5 МГц (АКИП-
3409/1), 1 мкГч 10 МГц (АКИП-3409/2), l мкГц, 20
МГч (АКИП-3409/З), l мкГч 25 МГч (АКИП-3409/4),
l мкГц - 50 МГч (АКИП-3409/5); лля меан,чра ло 25
МГц (в зависимости от модели)
Разрешение по частоте 1 мкГц
Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизаtши l25
МГц; память lб тысяч ючек
Использование прямого чифрового синтеза (DDS)
Вн}трекний опорный г€н€ратор: +lxl0-4 (опция: a2xl0-
7)
Стандартные формы сигн;ца (5 видов):
синусоидмьный. прямоугольный. теугольный.
имIryльс, белый цум
Режим формированиrl сигнzlла произаольной формы (45
видов)
Виды молуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ
Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета
(ВuБt) l ...50000 импульсов (лри мин. ллит. l мкс),
период повтор. пакетов l мкс...500 с, нач, фаза 0,1o -
з60.
Вход внешнего ОГ (l0 МГц), синхронизация (вход и
выхол)
Частотомер: l00 мГц - 200 МГц
Иктерфейс USB (ДУ, программирование), опция GPIB
(коп)
ПО лля формирования сигналов СПФ (EasyWave)

цветной Iрафический дисплей (диаг. 9 см,320х240)

ш,|, I l2 .Ща
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l2 Щифровой осuиллоryаф АКИП
4ll5/2л

Количество каналов: 2Полоса пропускания 25, 40,'l0,
l00, l50, 200 МГцМакс. частота дискретизации 2 ГГц -
Акип{115/7А, 500 МГц _ АКИП-4l l5/l, все остальные
модели l ГГц; зквиваленгная до 50 ГГц (для
периодического сигнала)Макс. объем памяти: 2 МБ; 32
кБ (АКИП-4l l5/1A); 5 кБ (АКИП_4l l516A); 24 кБ
(АКИП4ll5/7А)Интерполяция: Sin Х/х, линейная5
функций математики: сложенпе, вычитание, умножение,
деление, БПФ при Jцине памrти lкБ; усредtrение (4
/16...l2El 256)I_|ифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ,
полосовой, ржекгорный)Автоматические (до 32-х
параметров) и к}?сорЕые Д-измернняРежим
автоизмерения задержек 2_х сигналов (фаза и время - 8
параметров)Режимы: (покадровой)) регистрации
осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500
ка,цров), накопленy'е (l c,z с, 5 с, беск., выкл.), пиковый
дет€ктор l0 нсСохранение l0 осчиллоrрамм, 20
профилей настоек, 2 шаблонов допускового коЕтроля,
выход сигнitла (Годеrr/негоденDРасширеннбr
синхронизация: фронт, дrlтгельность, ТВ, время
нарастанияБольшой цветной ЖК-дисплей: 8xl8 дел.,
диагональ l7,8 смИнтерфейс: USB 2.0 лля управлеЕия и
записи данных

l |2 .Ща

|з Щекгрализованная система
местной вытяжной
векгltляции "СовПлим" ERS-
5,8

Вытяжная система на базе рльс-возлуховода ERCC5,8
предназначена для эффекrивного улавливаниrl и

удаления с рабочего места р;lзличных неsзрывоопасных
газов! дымов, вредных веществ, пыли и пр. Хорошо

подходит для не фиксированных рабочих мест.
Вытяжное устройство, устававливается на передв}rжной
каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в
который посryпает загрязненных воздух. Устройство
поворачивается покрег своей оси и радиус его действия
до 4-х метров.
Рельс монтируется к потолку. Высота монтажа
реryлируется для конкретных целей. Вытяжная система
Bl-[ l4-46 с вент. камерой.

шт, 1
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l4 Quick 7l3 ESD
мвогофункциональная
паяльнiц сmнция в комплекте
с паяльником, оловоотсосом,
термовозлушным феном

Паяльно-ремонтный комплекс Quick7l3 состоит из тех
мо,ryлей: тадиционной контактной пайки,
термовоздуtцноЙ паЙки и демонтака. Quick7l3
позволяет одновременное использование всех модулей и
явJlяется лрекрасным инстументом для пайки и
демонта]ка большинства компонеrrгов.Технические
характерtlстики:независимаJl работа
секциЙпотребляемztя комIIлексом Quick7lЗ мощность
l100 Втрежим блокировки температ}?ы х(ала по
пароJIюхарактеристики паяльной станции Quick7l3 :-

индукционн:Ul пilяльн:tя станция 90 Вт- режим сна при
простое l - 99 мин.- диапазон рабочю( темпераD/р 200
'С - 480 ОС- стабильность поддержания темпераryры
+2ОСхарактеристики термофена Qцick7l3:- термостат
обеспечивает постоянство температ}ры воздушного
потока- диапазон рабочих температl,р l00'C - 500'С-
режим сна при про€тое l - 999 сек.- производительность
компрессора термофена 1-120 лнгров в миrrуry,
мощность 1000 Втхаракгеристики оловоотсоса
Quick7l3:- напряr(ение пlтгавия 12 В, мощность 90 Вт-
разрежение 600 мм ртlтного столба- режим сна при
простое l - l50 мин.- диапазон рабочих температур
200'С - 480'Св комплект€ сменные насадки NK2084,
NKl l30, NЮ064широкая номенкJIат}?а сменных
насадокпаяльный комплекс Quick7l3 соответствует
требованиям ЕSD-защитывес 8.7 кг

l |2 !а

15 Комппекl сменных насадок
NK2084, NKl lЗ0, NK2064 для
жала 700А- 1,2D, 700A-l с,
700A_2,4D

Наконечники NK2084 - для О8,4 мм, NЮ064 - для Об,4
мм, NKl l30 - мя а4,4 мм, для жала 700д-1,2D, 700д-
lC, 700A-2,4D

комл
л.

I {а

пк Intel core i7-7700 з.6 Ггц
(КаЬу Lake), DDR4 lбГБ, GF
GTxl05oTi, HDD lтБ, SSD
240ГБ,. Клавиат}?а Sчеп
Sипdаrd 30l, "мышь"
Oklick865G Snake, По MS
windows l0 Рrо

ПК Intel Соrе i7-'7'7oo З.6 Ггц (КаЬу Lake), DDR4 lбГБ,
GF GTXlOsOTi, HDD 1ТБ, SSD 240ГБ,, Клавиаryра Sven
Standard 30l, "мышь" Oklick865G Snake, По MS
windows l0 Рrо

шт, l 12 Да
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1,1 Монитор viewsonic 23.6" Характеристики экрана: р:вмер экрана 23,6",

разрешеЕие 1920xl080, соотношение стороЁ эц)ана
l 6:9, тип матрицы'ГN+fi lm, статическая коЕтастность
1000:l, динамическая кон,грастность 0000000:l, яркость
зкрана 250 кд/м2, время отклика 5 мс, уrлы обзора l70
rрадусов по горизоцтitли, 160 градусов по вертикали.
Светодиодная подсветка ЖК-панелtл - да. Наклон экрава
- есть. Угол накJIона экрана - -5"/+20". Количество
разъемов D-SUB - l, DVI - 1. Поддержка НDТV - FULL
HD (1080р). Тип блока пlттация - внутренний,
энергопотребление - 22 Вт. Размер креrшения vЕSА
l00x100, цвет черный, покрытие Koprryca глянцевое,

размеры с подставкой 5'1|,4x400,9>,2|l,2 мм, без
подставки 571,4x350,9x50,4 мм, вес 4,1 кг

l |2 !а

l8 память usB lб Гб память usB lб Гб шт. I l2 [а

l9 Кабель аулио-видео HDMI (m)
- HDMI (m), чеr 1.4. 1.8M

Основные характеристики: тип -кабель, аудио-видео.
Описание НDМI-кабель обес[ечивает передачу видео и
аудио сигнztлов в цифровом формате.
Помехозащищенность сигнzlлов обеспечивается
искJIючительным уровнем экранирования.Разъем ЛЪ1

HDMI (m)Разъем N92 HDMI (m)Версия разъема HDMI
ver l,4[лина кабеля 1.8 м

l Да

20 Система автоматизированного
проектирования (САПР)
радиоэлектроtiных средств

Altium Designer 18 комtrлекснful
автоматизированцого проектироваяия

радиоэлектронных средств

система
(сАпр)

шт l
,l2

,Ща

2l lDE для создания и
компиляции [роектов формата
с/с++ под микроконтроллеры
Atmel

IDE 1.8.7 для созданиrl и компliляции проектов формата
с/с++

цт. 1 |2 .Ща

оловоотсос SH-833 приспособление для удалециJr припоя. Представляет из
себя вак}умный васос с наконечником для втягивация
расIUIавленною припоя с обрабатываемой поверхности.
Обычпо используется для демонтажа электонных
компонентов.

l l2

L QlzJ-"-c-"p/f /-

Г а !bce;z.-z,
тп1 k/l?g лlцУ?
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2з Инструмент мя зачистки кабеля и обжима
наконечников НТ-766 (TL-766) RBXANT предназначеЕ
для зачистки внешней изоляции однохильного и
многожильного кабеля в диапазоне 0.2 - 6.0 мм2, для
обжима изолированных и не изолированных
наконечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обхима
контаrсгов высоковольтных проводов зокигания в
диапаlзоllе 7.0 - 8.0 мм. Реryлятор усилцJI зiDкима
провода позволит оIпимально настроить инструмеЕт.
Коргryс выполнен из качественной инструментальной
стilли, имеет ограничитель длиtlы зачистки провода и
возвратную пружину для обесп€чения обратного хода
рукояток.

lz !а

24 кчсачки Тrопех 7l l2 Предназначены для работы с медным проводом (0.15-
1.15MM)
Эта модель кусачек облалает большей концентацией
материilла непосредственно в головке инструмента,
имеющей овilльную форму мя сопротивления
дополнительцым нагрузкам. Стандартное исполнение
Уддиненные ручки Тип среза: Flush

tцт. l l2 !а

25 Круглоryбчы Тrопех 73 l шт. l I2 !а

26 Пинцет Piergiacomi 2-SA-
l20MM

Пинцет общего назначения: нержавеющая сталь, остые
ryбки и усиленные кончики,2цина l20 мм

l l2 ,Ща

2,I Пинцет 3CB-SA-l lOMM Высокопрецизиовный
Наклонные губки

ультратонкии пинцети ulт. l lz flB

28 Пинцет 5l -SA - l20MM Высокопрецизионный и ультратонкий
Ультратонкие кончики. ,Щля миниатюрЕых работ

шт I l2 .Ща

29 Пинцет SMDl05-SA-l l5MM Пинцет для поверхностного монтажа. Нак,rонные ryбкипод углом 45 rрадусов
Захват и позиционирование чипов и SMD компонентов

шт. l 12 .Ща

з0 Пинцет прецизионный
антимагнитный 5-052 SMD,
1lOMM, изогнлый

Прецизионный антимагнитный кислотоустоi{чивый
антибликовый нер)t(авеющий пинцет, l loMM, цзогц,тый
под углом, суперострый, вес lЗг

шт l l2 .Ща

зl Набор пинчетов SMD ESD 5-
060

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

з2 Щетка 6100.106
жесткая З8 мм

п-Jlоская Не генерцрует электростатического заряда
Высоколроводяшие волокна щегки и материал саvой
ручки. fuя жесткости проводящие волокна смешаны с
наryральной щетиной

шт. l 12 Ща

'О.l.t,t,Ё$ц ./{4 a71'ft| 77-7 2?.9!./"/1Р? 7. 2}2ц{3

Клещи для зачистки проводов
и обжима кокгактов НТ-766

шт.

Рабочая часть круглоryбчев модели 73l представJurет
собой 2 конические поверхности, диамец, на конце
каждой ryбки 0,8мм, длива ryбок 33мм. .Щля работы с
проводами в диапzlзоне диаметров 0.1-0.65мм. Подходят
для формовки выводов.

шт.

пинцет.

l2



Щетка б l00.10З
жесткая l2.5 мм

11лоскiц Не генерирует элекfростатического заряда
Высокопроводящие волокна щетки и материал самой

рl^tки.,Щ,ля жесткости провоlищие волокна смецаны с
наryральной щетиной

ш], l2 .Ща

з4 Антистатический держатель
для гl.лат Weller ESF I2OESD

Максцмальrrый размер, мм:
Поворот на З60' (с шагом
Мягкое покрытие креrrдениrr
Ангистатическая зацlита

шт. 1 l2 .Ща

з5 Набор отверток
антистатических 4-620

Набор отверток 4-620, аlrтистатическlо<, 140-150мм, 3

шлиlУ3 крест
шт. 1 l2 .Ща

Пожаробезопасная монтажн{Ur
поверхность

Плитка керамическая 200хЗ00 мм шт l l2 .Ща

Корзина офисная 8л пластик, ceparl шт l flаКорзина лля мусора

|2 !аз8 Набор алмазньн надфилей
JM-FL1_1

з9 Скальпель остроконечвый С-7,
200мм

Скальпель остроконечный, размер 200 мм, материал
высококачественная нержавеющаrr сталь

l2 .Ща

40 8РК-394А, Нож-скальпель Нож-скальпель l45cM. d:8MM l2 Ща

H-l8, Ножницы
остоконечные прямые 175мм

Ножницы остроконечные flрямые, размер l75 мм.
Материал - высококачественная нержавеющfuI стzlль

шт l Ща

очки зашитные
прозрачные

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

удобно носить поверх обычных корригирующих очков.
Материал панорамного cTeKJra увеличенного размера -
Plexiglas обладает ударопрочностью и химической
стойкостью. Специальное пок?ытие гарантирует защиry
от царапин. Данные очки отлично сидят, дпина
заушников регулируется, Применяются для защиты
органов зрения во время проведения обработки дерева,
Ilластмассы и прочих твердых материilлов. Такхе
используются в медицине, в сфере мета.ллургии и
машиностоения, в строительной и другцх областях.
,Щанная информачия скопирована со странt{цы:
hftp://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda./sizlorgan
ov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosom/rosomz-ochki-
Zaschitnye-otkrytye-o45-vizion-pl- l45 l l /#tab- l

шт 1 Ща

Щетка с совком Щетка-сметка с совком rrластик Iz Ща

t""r;ý Еred*._ ?-И*!ь!о"п 4-/цУО/ {4

33

l60х2з5
в l5')

компоЕентов

зб

12з,l

шт. lНабор алмазных надфилей 5шт в1. Круглый,
полукруглый. квадратный. треугольный. плоский.
Diamond File надфrшь, маленький напильник дrя тонких
работ.

шт. l

шт. l

4l l2

l2

4з шт. I



44 Набор часовых отверток (lб
предметов)

Набор часовых отверток (lб предметов) НТ-lб (HY-l6)
REXANT предназначен для выполнения высокоточных
механиtlескlr( работ: MoHT:DK и ремонт
элекгроаппарат}ры - т€левизоров, телефонов, очков,
комьютеров, видеокамер; сборка и ремонт часов и т.п.
Набор часовых отверток из lб лр€дметов вкJIючает в
себя:
- отвертки цrлицевые б шryк разных размеров (1.0MM;
1.4MM; 2.0мм; 2.4мм; 3.0мм; З.5мм);
- отвертки крестобразные - 4 шryки (#0_2; #0; #1-2; #l_
l);
- отвертки под вн)лренний шестифанник - 3 шryки (1.5;
2.0: 2.s);
- отвертки под внешtrий шестигранник - 3 шryки (3.0;
4.0; 5.0

шт l2 .Ща

45 Штангенциркуль ШЦ-I-200-
0,1 мм

Штангенциркуль ШЦ-II с двусторовним расположением
ryбок предназначен для измерения наружных и
внутренних panмepoB, а также для изм€рения глубин. ГР
си 62052-15

шт. I 1z Ща

46 линейка чченическая шт. I 1z ,!а

4,1 P}^tKa ученическая PytKa шариковая с синей пастой lцт. I lz !а
48 Карандаш Каранлаш простой средней твердости шт l 12 !а
49 Точилка Точшка для карандашей механическая шт. l 12 [а
50 Инструмент для формования

выводо8
D-ABs Инструмект лля формировання выводов. ,Щля
осевых компоненгов, материм корпуса - тlластик, загиб
на расстоянии 15 мм

l \2 .Ща

5l Основные технические характеристики: Мультиметр
цифровой5в l MS8229.
Помимо основных функчий мультиметра (измерения
велшIин силы постоянного и переменною тока,
постоянного и переменного напряжениrl,
сопротивления), лозволяет измерять температ}?у,
влажность, уровевь звукового поля и уровевь внешней
освещенности.
Прибор полностью соответствует международному
стацrарry lEcl0l0-1 cATlI l000v / САТПI 600v.
Прибор имеет возможность аатоматического или

ррного выбора пределов измерений. Прибор обладает
большим 33/4-разрядным ЖК дисплеем с лодсветкой.
По,тученные результаты можно зафиксировать с
помощью функции DATA HoLD. С помощью
чифрового мультимета можно проверять
полупроводниковые диоды и прозванивать
электрические цепп.
Пптание мультиметра осуществляется от З х ААА
батареек. Прибор автоматически выкJIючится через
определенное время после последних проведенRых

шт

f ci,

I

l-L,l

\2 .Ща

ft
Qо7/п.:о,
Г,?'/zzz;z"

/ 7гrl/zu}h

"э 35

Линейка металлическaц ученическitя 0-300 мм

шт.

&-

Мультиметр щфровой
MS8229



измерений.
Разрядность ЖК дисплея 33/4 (3999)
Постоянное напряжение U: 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В /
l000 в (+0.7%)

Переменное напрях(ение U- 400мВ 14 В / 40 В / 400 В
(+0.8%) / 700 в (*1.0%)
постоянныfi ток I= 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА
(+1.2%)/l0A(+2.0%)
Переменный ток I - 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА
{+1.5o/o) / l0 А (+3.0%)
Сопротивление R 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4
МОм / 40 МОм (+1.2%)

Емкость С 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ /200мкФ
(+з.0%)
Температура - 20 'С - +1000 "С(+З.0%) 0'F - l800'F
(+з.OуФ
Частота F l0 Гц / l00Гц / lкГц / l0кГц / l00 кгц (+2.0%)
Освещенность 4000 - 40000 Лк (+5.0%)
Влажность 20 - 95% (+5.0%\
Урвень звукового поля 40 - l00 дБ (*5.0%)
Скмжность импульсов 0.1 _ 99 % (*3.0%)
Выбор прлелов измерений рrlвой / автоматический
Режим ((прозвонкаD есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD
есть
,Щиод-тест есть
Пrтание 3хААА

52 Кримпер для
наконечников

обжима шт l2 fla

5з очки с подсветкой и часовой
лупой 20 крат.

9892А Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат.
Наюловные лупы

шт. l2 .Ща

НД ЭКСПЕРТНУЮ ГРУППУ (КОНКУРСНЛЯ ПЛОЩАДКА) llл всЕх экспЕртов

J$
п/п и]ме

рени

Ел-

я

Бумага Svetocopy, А4, 80 г/кв.м, 1460/o Cie, в пачке 500
листов

tlj-I,. з Да

2 Pl^tKa tцариковая с сине и пастои з з Да

Yлс
"{F

бРК-301N Кримпер для обжима кольцевых и аилочных
ltеизолированных наконечников. Кримпер для
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

l

I

Оборудова нне, инсrрументы rt мебоrь

Технпческие характеристикш инструмеrrта кол-
во

кол_во ндличие
(Ца/Ilст)

у
орrаш зат

ооа

Поставщ
ик/споцtо

р

Пршмерпая
стOимость

Коммеllтарпй

Бумага 500 листов А4 (на всех) з

Ручка шариковая шт.



3 Набор перманентных маркеров.
В наборе маркеры 4-х цветов (красный, черный, синий,
зеленый). Маркеры универсальны для всех гладких
поверхностей - бумага, картон, доска, пластмасса,
стекло/керамик4 металл.
Имеют круглый наконечник, диаметр - З мм. Чернила ва
спиртовой основе, быстр сохнlт, нестираемые, свето- и
водостойкие, без добавления ксплена.

изготовлен из высококачественного пластика.

[а

4 Стеrшер Степлер Erich Кrачzе для скоб N9 l0 шт. 2 2 Да

5 Ножниrьt Ножниrьt канцелярские l7 см, rчtастик-металл шт I l .Ща

6 папки-планшеты Папка-п.ланшет с sерхнитм зажимом, KapToHHiUt, синего
цвета

шт. 2 2 .Ща

,7 Память USB 64 Гб Память USB Flash SiIicon Роwеr Ultima II l-Seгies 64 ГБ шт. 2 ,Ща

8 Цифровой USB микроскол МИКМЕД 5.0 Цифровой USВ-микроскоп USB
микроскоп с камерой разрешением 5.0 Мп,
бессryпенчатым, плавным увеличением ло 300 крат,
светодиодной подсветкой, штативом и предметпым
столиком с разметкой. Реryлируемый по высоте шmтцв
(высота исследуемых объекmв до 55 мм) Фото и видео
съемка объекгаМаксимzlльнzu частота кадров 30
кадров,/секКамера сьемнllя, может использоваться без
штатимПодключение к компьютеру через USB 2.0,
аккумулятор не требуетсяПлавнш реryлировка яркости
светодиодовИзмерение расстояний, п[ощадей, углов и

радиусов увеличеtlных объекговРаботает с Windows
хP/SP2, windowsvista, Windows7, Мас 10,6 (измерение
объекгов работает только с Windows)
КомплектацияМикроскоп Микмед 5.0 - l шт.Стойка для
микроскопа - l шт.USВ кабель - l шт.Srководство
пользователя - l шт.Программное обеспечение - l шт.

l Да

Припой Chemet All2 0,5мм Бессвинцовый оловянно-
серебряный (без флюса) (200 гр)

9 гр l00 !а

10 Припой Припой Зубр ПОСу 95-5 специальный безсвинцовый,
проволока 50 гр l мм'

rр l00 l00 Да

ll оплетка для выпайки Отrлетка для выпайки WICK NC 2.2 впитывающая
припой медна.я rrлетена, лента с безотмывочным

флюсом на антистатической каryшке, используемая ,iця
очистки контактных пло|ладок от припоя, шириtlа
2,2мм, длина 1,6 м

шт 2 2 Да

ЯЦ-"*r-/lr/o"a (->4j)/ \__z/#\ ТИ t"zzzsz-cz
"5

7/1/ //Ц9? /-/?Yr'

fr

Маркер перманеятный набор lцт.

2

шт. I

Припой l00

Lotl_tbl



|2 Флюс в карандаше Флюс в карандаше Flчх-Реп 500-6В (Мiпi-Flчхеr) l0мл,
идеально подходит для мелкого ремонта собранных
печатных плат с аысокой плотностью монтажа.
Контролируемое услtлие нажатия для точной дозировки_
Не содержит галидов, остатки флюса некоррозионнные
и не,гребуют отмывки. Классификачия по станларry J-
STD-004: ROI0, солержание твердых частиц 69lо

lllT 2 2

lз Флюс канифольный
кисточкой

Флюс канифольный СКФ с кисточкой (20мл) спирто-
канифольный флюс - один из лучших флюсов,
применяемых,Iшя спаивания деталей из меди и медных
сIцIавов. Температурный,ч,иапазон пайки составляет
250_280"С. Флюс представляет собой раствор канифоли
в спирте, где спирт составляет 60Уо, канифоль 40Уо.
Флюс является абсолютно нейтальным и не требует
отмывки.

шт. I I ,Ща

|4 Аэрозоль спирт изопропанол Аэрозоль ISOсLEAN, изопрпиловыfi спирт
(изопропанол) 400 мл. Внецний вид - лрзрачнаJt
бесцветная жидкостьl запах - спиртовой, плотность при

25'С 0,785г/см2, температ5lра воспламенения l1,7oC,
осmтков после испарения нет, степень очистки 99,Ф/о,
совместимость с матери:tлами отличнzц, содержание
воды <0,1olo, исларение быстрое и полное, вязкость 2,43
сП, поверхностное напряжение 22,8 мН/м,
диэлектроическм постоянная (20'С) -l 8,6

шт. l Да

Малярная леrгга Малярная леrгга (крепп) 25мм х 20 м. Клейкая бумага на
бумажной основе. Производится из специальной
крепированIiой бумаги, покрытой кJIеящим слоем из
нат)Фального ка)лука, что позвоJlяет не осmвлять
следов после удiцения.

l l Даl5

lб Многофункциональный
инстррrент

Многофункчиональный инстумент - 4 приставки и 75
оригинальных насадок (аналог Drеmе1-4000 Platinum
Edition (6/128)) Описание: комплекг
многофункционaльных инстррlентов. Помимо
первоклассного ивстумеRта с наконечником EZ Twist
вы mюке получаете б полезных приставок и l28
оригиналькых принаJцежностей Dremel, упакованных в
высококачественный алюминиевый кейс.особ€нности:
Двигат€ль мощностью l75 Вт для максliмilльной
производительностиРукоятка с мягкой накладкой для
комфортной работыПолный контроль над

реryлированием скорости (5000 - 35 000 об./мин.) лля
максимальной точностиКонстантная электроника
об€спечивает необходимый кр}тящий момент и

увелиtIивает производительностьОтдельный
выкJIючатель с интегрированной функцией блокировки
цангового зажимаКомплекt поставки:.
профессиона,rьный инстумент, l28
высококачественная насадка Dremel. РYкоятка п,lя

I
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точных работ (577), Линейный фрезерный циркуль
(678), Приставка угловая (575), Направляющая для резки
(565} lllлифовальная платформа (576), Гибкий вал
(225), Инструкчия ло эксплуатации, Алюминиевый
кейсТехнические харакгеристики:Входная номинilльнаtя
мощность l75 Вт Напряжение 230 В Вес 0.66 кг.Щлина
22 см Частота вращения на холостом ходу 5.000 - 35.000
об/мин ТехнологиJI аккумулятора n.a. Реryлировка
скорости Полностью реryлируемый Система быстрой
замены насадок.Ща: EZ Twist Звуковое давление 77.9
dB(A) Звуковая мощность 88.9 dB(A) Вибрачия 2.6 -
l 1.4 m/s'

шт l l .Ща|,7 Лупа со светодиодной
подсветкой настольная VKGL-
7l

vКGL-71 Бестеневая лампа с увелиtlнтельной линзой.
Линзы установлены в оправу, закрепленную на штативе,
позволяют поJцлить большое поле обзора с
равномерным увеличением без искажений. Материал
линзы - стекло, размер l90xl55 мм, увеличение - 3

диоптии. Дополнительная линза |2 диоптрий,
электропитание 220-240В, энергосберегаючtая
компакгяzlя лампа дневного света 26в. Удобный
павтографический механизм Jця точного
позицицонирования. Струбuинное кре]lление к столу.
Щвет бслый.

шт l ] ДаПрограммируемый
лабораторный блок пиmния
HYl803D 0-18в/зА

Выходное напряжение/выходной ток 0-18 В / 0-З А .
Дисrшей: 2 х LCD (3ll2 разр.) . Точность: напрях(ение
+|уо +2 един. ток +1.57o +2 €дин. . Индикация ЖКИ.
,Щополнительный канал с фиксированным выходом U В.
Размеры: 230 х 160 х 95 мм. Вес: 2 кг

18

шт.
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Универсальный генератор
сигналов АКИП З409/5

2 канала (два tlезавискмых выхода)

Диапазон частот (синус): l мкГц - 5 МГц (АКИП-
З409/l), l мкГц - l0 МГц (АКИП-3409/2), l мкГц - 20
МГч (АКИП-3409/3), 1 мкГч - 25 МГц (АКИП-З409/4),
l мкГц - 50 МГц (АКИП-3409/5); для меандра до 25
МГц (в зависимости от молели)
Разршение по частоте l мкГц
Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизацин l25
Мгц; пalмять lб тысяч точек
Использование прямого цифрового синтеза (DDS)
Внугренний опорный генератор: +l х l0-4 (опчия: +2х l0-
,l)

Станлартные формы сигнала (5 вилов):
синусоидаJrьЕый, прямоуrольный, теугольный,
кмIryльс, белый шум
Режим формирования сигнала произвольной формы (45
вилов)
Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ
Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета

l9

?

l

ц



(Burst) l ...50000 импульсов (при мин. ллит. l мкс),
период повтор. пакетов l мкс.,.500 с, нач, фаза 0,1" -

з60,
Вход ввешнего ОГ (l0 МГц), сиrжрнизация (вход и
выхол)
Чаgгоmмер: I00 мГц - 200 МГц
ИЕг€рФйс USB (ДУ, проФаммпромние), опция GРIВ
(коп)
ПО для формирокlния сигнzIлов СПФ (EasyWave)

нои ический дисплей 9см з2Oх240
20 Щифровой осчиллограф АКИП

4ll5/2л
Количество каналов: 2
Полоса пропускания 25, 40, ?0, l00, l50, 200 МГц
Макс. частота дискретизации 2 ГГц АКИП-41l5/7А,
500 МГц - АКИП4ll5/l, все остальные модели l ГГч;
эквивалентнм до 50 ГГц (лля периодического сигнала)
Макс. объем памяти: 2 МБ; 32 кБ (АКИП-4l l5llA); 5 кБ
(АКИП4l l516A); 24 кБ (АКИП41 l5/7A)
Иrггерполяция: Sin )0х, линейная
5 функчий математики: сложение, вычитание,
умножение, деление, БПФ при lцине памяти lкБ;
усреднение (4 /16...128/ 256)
Щифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, лолосовой,
режекгорный)
Автоматические (до 32-х параметров) и курсорные Д-
измерсния
Режим автоизмерения задержек 2-х сигналов (фаза и
время - 8 параметров)
Режимы: <<покадровой) регистрацпи осциллограмм
(запись и вослроизведение ло 2500 калров), накопление
(l с, 2 с, 5 с, беск., выкл.), пrrковый детектор l0 нс
Сохранение l0 осчиллограмм, 20 профилей настоек, 2
шаблонов долускового коЕгроJlя, выход сигнzLла
< Годев,/не годе н >

Расширенная синхронизация; Фро}rт, длительность, ТВ,
время нарастани,
Большой цветной ЖК-дисrцей: 8xl8 дел., диагонllль
l7,8 см
Интерфейс: USB 2.0 для управления и записи данных

lllT l l fla

21 Ще нтрал изован ная система
местной вытяжной
вентиляции "совПлим" ERS-
5,8

Вытfiкная система на базе рельс-возд5,товода ERCC5,8
предназначена для эффекгивного улавливания и

удirления с рабочего места разлиtlных невзрывоопасных
гilзов! дымов, вредных веществ, пыли и пр. Хорошо
подходит лля не фиксированных рабочих мест.
Вытяжное устойство, устанавливается на передвижной
каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в
который посryпает загрязвепtlых воздух. Устойство
поворачивается покрег своей оси и радиус его действия
до 4-х метов.
Рельс монтируется к потолку. Высоm монmжа

Loc lllf
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реryлируется для коцкретных целей. Вытяжная система
BL{ 14-46 с вент. камерой.

22 Паяльно-ремонтный комшIекс Quick7l3 состоит из трех
моryлей: тадиционной контактной пайки.
термовоздушной пайки и демонтажа. Quick7l3
позволяет одновременное использование всех мо,ryлей и
является прекрасным иllстументом дIя пайки ц
демонтажа большинства компонеЕтов. Техлические
харакгеристики: независим:lя работа секций
потребляемая комплексом Quick7l3 мощность ll00 Вт
рехим блокировки температ}ры жала по
паролюхарактеристики паяльной станции Quick7l3 :-
индукционнiu пaцльная сmнция 90 Вт- режим сна при
простое 1 - 99 мин.- диапазон рабочих температур 200
'С - 480 'С - стабильность померr(ания температуры
+2ОС характеристики термофена Qчiсk7lЗ: - термостат
обеспечивает постоянство темпераryры воздушного
лотока - диапазон рабочих температур l00'C - 500"С -

рехим сна при простое l - 999 сек. - производительность
компрессора термофеflа 1-120 литров в минуту,
мощность l000 Вт характеристики оловоотсоса
Quick7l3: - напряжение питания l2 В, мощвость 90 Вт-
разрежение 600 мм ртутного столба- режкм сна при
простое l - l50 мин.- диап.tзон рабочих темпераryр
200'С - 480'С в комгtлекIе сменные насадки NЮ084,
NKl130, NК2064широкая EoMeHKJIaT1pa сменtlых
васадокпаяльный комплекс Quick7l3 соответствует
тебованиям ЕSD-защитывес 8.7 кг

шт, l l

2з Комплекг сменвых насадок
NIC084, NKl lЗ0, NЮ064 для
жала 7004-1,2D, 700A-lC,
700A-2,4D

Наконечники NK2084 - для о8,4 мм, NЮ064 - для о6,4
мм, NKl l30 - дltя О4,4 мм, для жitла 700A-1,2D, 700А_
lc,700A-2,4D

комп
л.

I l

24 ПК Intel Соrе i1-7'700 З.6 Ггц (КаЬу Lake), DDR4 1бГБ,
GF GТХ1050Тi, HDD lТБ, SSD 240ГБ,. Клавиатура Sven
Standard з0l, "мышь" Oklick865G Snake, По MS
windows l0 pro

l ]

77// 2rr! ////N/)и"*^i;ffig!-- ?/m
9N

Quick 71З esd
многофункциональная
п?цльнiц стацция в комллекте
с пalяльником, оловоотсосом,
термовоздушным феном

Да

Да

пк Intel соrе i7_7700 з.6 Ггц
(КаЬу Lake), DDR4 lбГБ, GF
GтxlosoTi, HDD lтБ, SSD
240ГБ, Монитор ViewSonic
23.6", Клавиатура Sven
Standard 30l, "мышь"
Oklick865G Snake, По MS
Windows 10 Pro

;

я;

шт. [а



25 Монитор ViewSonic 23.6"

подставки 571,4хз50,9х50 4мм вес 4,1 кl'

шт !а

29 Кабель аулио-вилео HDMI (m)
- HDMI (m), чег 1.4, 1.8M

Основные характ€ристхки: тип -кабель, аудио-видео.
Описание НDМI-кабель обеспечивает передачу вцдео и
аудио сигнiллов в чифровом формате.
Помехозащищенность сигнiцов беспечивается
искJIючительным уровнем экраIlирования.
Разъем -N! l HDMI (m)
Разъем Л!2 HDMI (m)
Версия разъема HDMI чеr 1.4

,Щлина кабеля 1.8 м

шт. Да

з0 Система автоматизироаанного
проекгирования (САПР)
радиоэлектронных средств

Altium Designer l8 комплекснzц
автоматизированного про€кгирования

радиозлектонных средств

система шт l .Щаl

зl lDE дlя создания и
компиляции проектов формата
с/с++ под микроконтроJlлеры
Atmel

IDE 1.8.7 для создания и комлиляции проекгов формата
с/с++

шт. t l ,Ща

з2 оловоотсос SН-8ЗЗ гlрислособление для удitления лрипоя. Представляет из
себя вакуумный насос с наконечником для втягивания

рас[лавленнок) припоя с обрабатыва€мой поверхвости.
Обычно используется lJtя демонтажа элекгронных
компонентов.

l l .Ща

зз Клещи для зачистки проводов
и обrrсима коrггактов нТ-766

Инстумент для зачистки кабеля и обжима
наконечников НТ-766 (ТL-76б) REXANT предназначен
для зачистки внешней изоляции одножильного и
многожильного кабеля в диапазоне 0.2 - 6.0 мм2, для
обжима изолированных л не изолированных
наlкоlrечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обжима
контакгов высоковольтных проводов за)t(иmния в
диапазоне 7.0 - 8.0 мм. Реryлятор усилия заr(има
провода позволит оптимально настроить инструмент.
Кортryс выполнен из качественной инструмеtггаJtьной
стали, имеет ограничитель длины зачистки провода и
возвратную пружину lця обеспечения обратного хода
рукояток.

Lr,, atL,C

1

k/

1 Да

т,
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Харакгеристики экрана: размер экрана 23,6",

рiврешение l920xl080, соотношение сторон экрана
16:9, тип матрицы TN+film, статическaц кокграстность
l000: l, динамическая контастность 0000000:l, яркость
экрана 250 кл./м2, время отклика 5 мс, углы обзора l70
градусов по горизонтitли, 160 гра.ý/сов по вертикilли.
Свеmдиодвм подсветка ЖК-панели - да. Наклон экрана
- есть. Угол наклона экрана - -5"l+20". Количество

разъемов D-SUB - l, Dvl - l. Поддержка HDTV - FULL
HD (!080р). Тип блока пиmния - внугренний,
энергопотребление - 22 Вт. Размер крпления VESA
l00xl00, щет черный, покрытие корrryса глянцевое,

размеры с подставкой 571,4x400,9Ёl1,2 мм, без

I

l I

(сАпр)

шт,

шт.

h
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з4 Предназвачеrты для работы с медным проволом (0.15-
1.15MM) Эта модель кусачек обладает больцей
концеЕrрацией материала непосредственно в головке
инстументq имеющей ов:tльн),ю форму мя
сопротивления дополtlительным нагр}зкам.
Стандартное исполнение Уллиненные р)лки Тип среза:
Flush

шт !а

з5 Рабочм часть круглоryбцев модели 73l представляет
собой 2 ковические поверхности, дцаметр на конце
каждой ryбки 0,8мм, длина ryбок 3змм. .Щля работы с
проводами в диапазоне диаметров 0.1-0.65мм. Подходят
для формовки выводов.

шт t l ,Ща

зб Пинчет Piergiacomi 2-SA-
l20MM

Пинцет общего назначенItя: нержавеющ:lя стilль, острые
ryбки и усиленные кончики, длина l20 мм

l l ,Ща

з7 Пинцет 3CB-SA-l lOMM Высокопрецизионный
Наюrонные ryбки

ультатонкии пинцети l l Да

з8 Пинцет 5l -SA - l20MM Высокопрецизионный и ультатонкий
Ультратонкие кончики. !ля миниатюрных работ

пивцет. lUT l l ,Ща

з9 Пинцет SMD105-SA-1 l 5мм Пинцет для поаерхностного монтака. Наклонные ryбки
под углом 45 Iрадусов
3ахват и позиционирование чипов и SMD компонентов

l ,Ща

40 Пинцет преt{изионный
антимагнитный 5-052 SMD.
l lOMM, изогнутый

Пречизионный антимагнктltый кислотоустойчивый
антибликовый нержавеющий цинцет, l l0MM, изогцлый
под углом, суперострый, вес lЗг

шт. l l Да

Набор пинцетов SMD ESD 5-
060

4l Набор пинцетов SMD ESD 5-060 (6 шт.) шт l 1 !а

42 Щетка 6100.10б
жесткая 38 мм

плоскful Не ген€рирует электростатического заряда
Высокопроводяцие волокна чlетки и материал самой

рt^lки. fuя жесткости rrроводящие волокна смешаны с
нат}ральной щетиной

l l Да

Щетка 6100.10З
жесткая 12.5 мм

IlлоскаrI Не генерирует электростатического заряда
Высокопроводящие волокна щетки и материап самой
рl^tки. fuя хесткости проводящие волокна смешаны с
нат)Фальt]ой щетиной

l ,Ща

44 Антистатическлй держатель
для ллат Weller ESF l20ESD

Максимальный размер, мм:
Поворот на 360' (с шагом
Мягкое покрытие креплениJI
Аrmлстатическая защита

l60х235
в 15')

компонентов

шт l 1 Да

Lеg <}ёл/2- */ 77ц ирq /1и/ц
7. ./TLL/.Za_

L,cttte".l ir/
од

Кчсачки Тrопех 7l l2

q

l

'.ij

Круглоryбцы Тrопех 73l

lцт.

шт.

шт. l

шт.

4з шт. t



45 Набор отверток
антистатических 4-620

Набор отверток 4-620, аrrтистатических, l40-150MM, 3 шт Да
шлиц/3 крест

шт. l Да46 Пожаробезопасная MoHT?DKIlzц

поверхность
Плитка керамическая 200х300 мм

шт l l Да4,7 Корзина для мусора

l !аНабор алмазных надфилей 5шт. 5в1. Круглый,
лолукруглый. квадратный, треугольный. гцоский,
Diamond File надфиль, маленький напи,.lьник д,Iя тонких
работ.

шт. l48 Набор ilпмазных надфилей
5шт. JM-FL1-1

1 ,ЩаСкальпель остоконечный, размер 200 мм, материа]r:
высококачественная нержавеющаr стiIль

шт.49 Скальпель остроконечный С-7,
200мм

шт l Да50 8РК-з94А, Нож-скаJьпель Нож-скальпель l45cM, d=8MM

l Да5l H-l8, Ножницы
остроконечtlые прямые l75MM

Ножницы остоконечные лрямые, размер 175 мм
Материал - высококачественная нержавеющаr стrlль

шт l l ЩаОчки защитные
прозрачные

открытые Защитные открытые очки РоСоМЗ о45 ВИЗион PL
l45l l - это единственные очки отк?ытого типа, которые

удобно носить поверх обычных корригирующих очков.
Материал панорitмного cTeKJra увеличенного размера -

Plexiglas облалае] ударопрочностью и хиvической
стойкостью. Специальное покрытие гарантирует защиry
от царалин. Данные очки отлично сидят, длина
заушников реryлируется. Примеrrяются для защиты
органов зренлur во время проведения обработки дерева,
пластмассы и прочих твердых матери:tлов. Также
используются в медицине, в сфере металлlргии и
машиностоения, в строительной и других областях.

.Щанная информачия скопирована со страниrщ:
http://chelyabinsk.vSeinstrumenti.ru/Spetsodeйda,/siZloгgan
ov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-
zaschitnye-otkrytye-o4s-vizion-pl- 145 1 l/#tab- l

Щетка-сметка с совком пластик шт. l Ща53 Щетка с совком

),с tt.tt,| l

г,/,

€t /tla{/,
,_/r"2)DL Т7// /l/1-Y3 /-12Wl/
i !.rboq

94

l

1

Корзина офисная 8л пластик, серая

1

l

шт. l

l



54 Набор часовых отверток (lб
предметов)

Набор часовых отверток (16 предметов) НТ-l б (HY- 16)
ЮХАNТ преднiвначеfi дIя выполнениrl высокоточных
механических работ: монтаж и ремонт
электроаппараryры - телевизоров, телефонов, очков,
компьютеров, видеокамер; сборка и ремоЕт часов и т.п.
Набор часовых отверток из 16 предметов вкJIючает в
себя:
- отвертки шлицевые,6 штук разllых размеров (1.OMM;
1.4MM; 2.0мм; 2.4мм; З.Oмм; 3.5мм);
- отвертки крестообразные - 4 шryки (#0-2; #01 #1-2; #l-
l);
- отвертки под внутренний шестигранник _ З шryки (1.5;
2.0; 2,5\;
- отвертки под sнешний шестигранник - 3 шryки (3.0;
4.0; 5.0

цlт .Ща

55 Штангенциркуль ШЦJ-200-
0,1 мм

Штангенциркуль ШЩJI с двусторонним расположением
ryбок предназначен для измерения наружвых и
вш}lренних размеров, а также для измерения глубив. ГР
си 62052-15

шт l 1 .Ща

56 Линейка ученическая Линейка металлическая ученическая 0-З00 мм шт l l Да
Ручка ученическая51 Рlпка шариковая с синей пастой l l [а

58 Каравдаш Каран,лаш простой средней твердости шт 1 1

59 Точилка для карацдашей механическая I Да
60 Цифровой мультиметр

MS8229
Основные технические характеристики: категория
защиты ар напряжению САТ IlI 600В и САТ IIl 1000В,
степень загрязнения -2. предохранитель -F2O0mА,/250V,
диаметр 5х20, l0A, неrrлавкий предохранитель. Дисrшей
-ЖК, макс, Индицируемое число l999, частота
преобразования 2/З раза R с. При перегрузке на дисплее
появляется "l". Индикация низкого заряда батареи,
индикация полярности "J' автоматически появляется на
экране. Питание -4,5В постоянного тока, батареи типа
ААА, 1,5B. габариты, мм l58 ([)х74 (Ш) х32 (В). Вес,
rрамм (с элементами питания) - 220.

шт l l

Кримпер для обжима
наконечников

бРК-ЗOlN Кримлер для обжима кольцевых и вилочных
неизолированных наконечциков. Кримпер для
неизолированных разъемов, Размеры AWG: 8, 10-12, 14-
l6, l8-20; мм: l0,6,2.5, 1.5 (DIN);8.5,5.2,|,25

l l Да

62 очки с подсветкой и часовой
rryпой 20 крат.

9892А Очки с подсветкой lr часовой лупой 20 крат.
Наголовные лупы

шт l l Да

7т1/ цц9' ,Z1//r//l\tlu-/-е,r._рL
7. Z/. /zl-z_zzzrzq
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lцт.

Да
Точ илка шт. l

Да

бl шт.
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НД ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩЛДКИ

J&
п/п

напмеltование Технические харакIеристики инструмента Кол-
изме
Ед.

рени
я

l Кулер l 9л (холодная/горячая
вода) + стаканы

шт. I Да

2 Стол l000x700 Стол офпсный шт. 2 2 Да
з Стол электромонтажный

антистатический АТLlб
Опоры L-образной конфигlрации, построенные на базе
специ:lльно разработанного алюминиевого профиля

различной высоты. К опорам крепятся основные
элемеЕты констукции: кронштейн рамы светильника,
светrlльник верхнего освещения, блок эл. розеток (5
шт.), подвесная ryмба на 2 ящика

шт. 2 Да

4 Сryл Сryл офисный шт |2 12 ,Ща

5 Огнеryшитель углекислотный
oy_l

В качестве огнеryшащего вещества прим€шlют
сжиженный диоксид углерода (СО2), при переходе

углекпслоты из жидкого состояния в газообразное
происходит увелшIение её объема в 400-500 раз,
сопровождаемое резким охJIакдением до температ}?ы -
72ОС и частичной кристалл изацие й.

шт. I ,Ща

6 Набор первой мелицинской
помощи

Универальная медицинскаr аrrr€чка общеm ЕазЕачеЕия
применяется при первой необходимости для оказания
первой доврачебной помощи

шт l l Да

,7 ЖК панель ЖК панель 40" шт l l Да
8 Акустическая система Аккустические колонки Веhriпgеr EUROLIVE B2t50 шт I I Да
9 Микрофон шт. I I Да

Магнитно-маркернit l доска с креплением для листа иJlи
блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота.

l0 Флипчарг|маркеры

скллд

I

НД ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

l Да

JФ
п/п

HarrMeHoBaHиe Техкическuе харsктеристики иt|струмента Ед.
пзме

реЕи
я

Кол-
во

l Стол l000x700 шт 2 2 Да
2 Сryл Сryл офuсный 4 4 Да

Стеллаж ESD (900* l800*500) Стеlrпаж металлический с антистаическим покрытием шт l l Да
4 Стеллаж (630*960*500) стел-rrаж металлический шт. 2 2 .Ща

rшLа 9 a qb

Оборудованrrе,.мсбеiiб кirнuе.лярrtя х т.п,

Кол-во Наличше
(!a/lleT)

у
организат

oDa

Поставщ
urdспонсо

р

Прttмерная
сто ll]tlocтb

Коммснтарпй

2

Беспроводной микрофон UНF PASGAo vocalist

шт.

Кол-во налпчI|€
{Дд/Нет)

у
органIiздт

оDд

цоставщ
иldспонсо

р

Примерfiая
стоuмость

KrrMMeHTapHй

Стол офисный

А шт.



НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВкомнАтА учдс,1,1|ltков
Технпческие харакгерпстшки инструмента Ед.

изме

ренп
я

Кол-
во

л!
п/п

наимевовавие

шт 2 2 ,Щаl Стол l000x700 Стол офисный

l02 сryл Сryл офисный lllT Да

НЛ ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

I ДаПластиковая корзина 8лКорзина лля мусора

КОМНЛТЛ ЭКСПЕРТОВ

шт 1з

Технические характеристики инструментал!
п/п

нашменование

tlIT 4 4 ДаI Стол l000x700 Стол офисный

Сryл Сryл офисный l0 l0 Да
l!IT 2 2 ДаКорзина для мусора

Лазерный принтер НР LazerJet Р2OЗ5 НР Lаzег Jet Р2OЗ5 цlт l I Да4 Лазерный принтер (МФУ) А4
llI,1 l I Да5 Дополнrтельный картпдж к

мФу
,Щополнительный карти]Dк к лазерному принтеру

1 ДаНо}тбук с Wi-Fi Lепочо G580

КОМНАТА ГЛЛВНОГО ЭКСПЕРТЛ

l

Ед.
изме
репи

я

Кол-
во

л!
п/п

нацменование Технические характеристики ивсгрумевта

Стол офисный ltlT 2 2 [аI Стол l000x700

Сryл Сryл офисньiй 4 4 [а
шт. l l Да3 Стеллаж инстументальный

(630х960х500)
сr,сллаж метд1,1lический

Г.p-Lt cta ?42u--/ г7ц //l<rJ? //"r?
Г И /oee-Tr-utg

g+

Коцr-во наличrlе
(Да.lНет)

у
орIанпзат

.. ona,].

Поставщ
иdспонсо

р

Прlrмер!rея
cToliMocтb

Коммектарий

l0

Ед.
изме
рени

я

Кол-
во

Кол-во Поставщ.
ик/спонсо

р

ftОиментарпйнdjiйчпе
ЦаiВет)

у
организат

ора

Примерная
стоимость

lllT,2.

Пластиковая корзина 8л

lUT6.

НЛ ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Посгавщ
uк/спонсо

р

Примерrrая
стоимость

Ko;r-Bo наJlичце
(!a/tleT)

у
оргаtlизат

oDa

Цоммснтприй

lll1,.2.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩЛДКИ llA всЕх учАстников и :)кспЕртов
Jfs
п/п

наппtсповавпе Т€х харакrерпстикrl l|нсtрумента Кол
во

на IЭлекФичество
}^rастника,/эксперта

I 220-230D 16А шт 20 500

Щирекгор ТТИ НИЯУ МИФИ Т.И. Улитина

,4rи-рL ТГЦ ац9! /,(!(ф/
fCo ccl,ta /, f .,.а Т,0. -futl-плс--сzq

g

Ед.
изме
рени

я

KGT-Bo I{лqrrчие
Ца/Нсг)

у
()ргапязат

ора

Посгавщ
ltlý/cltoпco

р

Примераая
стоимость

Комментарий

Да

\

*ЦЬ***чr"


