
 

 

Инвентарный 

номер 
Наименование основных средств 

Дата 

поступления 

на 

предприятие 

19790700280 

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П6326                                                                                                          

  
- Назначение. 

Пресс гидравлический модели П6326 усилием 400кН (40 тонн) 

предназначен для выполнения различных операций обработки 

давлением. Основными операциями, для которых предназначен пресс 

являются: 

Монтажно - запрессовочные 

Штамповочные 

Прошивочно - калибровочные 

Рихтовочные 

Правка деталей различного профиля при наличии правильного 

инструмента 

Пресс может использоваться как самостоятельная технологическая 

единица оборудования, так и встраиваться в комплексы оборудования, 

предназначенные для механизации и автоматизации производственных 

процессов, которые могут включать в себя: разматывающее устройство, 

правильное устройство, устройство подачи, штампы, гильотину и 

наматывающее устройство. 

- Технические характеристики (параметры): 

Усилие пресса - 400 Кн 

Ход ползуна - 500 мм 

Наибольшее расстояние между столом и штоком 

В запрессовочном исполнении - 710 мм 

Размеры стола 

Слева направо - 630 мм 

Спереди назад - 560 мм 

Расстояние от оси штока до станины - 320 мм 

Проем в запрессовочном столе - 160 мм 

Скорость штока, мм/с не менее   

При холостом ходе – 40 

При рабочем ходе – 10 

При возвратном ходе – 150 

Рабочее давление жидкости - 25 МПА, 250 кгс/см2 

Тип системы управления – механический 

Мощность привода - 7,5 кВт 

Число оборотов в минуту - 1500 об/мин 

Габаритные размеры - П6326 

Длина - 950 мм 

Ширина - 1770 мм 

Высота - 2880 мм 

01.07.1979 



Масса пресса - 2950 кг 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 321 000 

19840300010 

СТАНОК ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ 7E35                     

    
- Назначение. 

Поперечно-строгальный станок 7Е35 предназначен для обработки 

резцом плоских и фасонных поверхностей (горизонтальных, 

вертикальных, наклонных), а также для прорезания всевозможных пазов 

и канавок в деталях небольших размеров с длиной обработки до 500 мм. 

Он применяется в механических, инструментальных и ремонтных цехах 

цехах машиностроительных заводов для индивидуального и 

мелкосерийного производства. 

- Технические характеристики (параметры): 

наибольший ход — 520 мм 

размер рабочей поверхности стола (длина х ширина) — 520 х 360 мм 

частота хода ползуна — 13,2..150 ход/мин 

горизонтальная подача стола — 0,2..4 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 5 089, 20 

01.03.1984 

19851201580 

ВОЛЬТМЕТР B7-22A 

 
- Назначение. 

Вольтметр универсальный В7-22А предназначен для проведения 

измерений переменного и постоянного напряжения, а так же  

переменного и постоянного тока, В7-22А обеспечивает измерение 

сопротивления постоянному току. Прибор выполнен в малогабаритном 

металлическом корпусе. Индикация и органы управления вольтметра 

В7-22А расположены на передней панели. Переключатели режима и 

поддиапазонов имеют маркировку определяющими вид необходимых 

измерений и максимальной величины установленного диапазона. 

Высокая надежность вольтметра, нетребовательность к условиям 

окружающей среды позволяют использовать В7-22А в тяжелых 

условиях эксплуатации и везде где повышена запыленность, влажность, 

отсутствует стабильность окружающей температуры. 

- Технические характеристики (параметры): 

Измерение величины напряжения по постоянному току: 

диапазон  100 мкВ - 1000 В с поддиапазонами: 0,2-2-20-200-1000 В; 

погрешность измерения постоянного напряжения : 

±(0,15+0,4(Uk/Ux))%; ±(0,15+0,2(Uk/Ux))% (1000 В) 

Измерение величины напряжения по переменному току: 

01.12.1985 



диапазон 100 мкВ - 300 В; 

диапазон рабочих частот 45 Гц - 100 кГц; 

погрешность измерения переменного напряжения± (1-4,5)% 

Измерение сопротивления постоянному току: 

диапазон  0,1 Ом - 2000 кОм с поддиапазонами: 0,2-2-20-200-2000 кОм; 

погрешность измерения сопротивления постоянному току: 

±(0,3+0,25(Rx/Rk))%; ±(0,3+0,3(Rx/Rk))% (2000 кОм) 

Измерение силы тока постоянного и переменного: 

диапазон  0,1 мкА - 2 А; 

диапазон рабочих частот переменного тока 45 Гц - 10 кГц; 

погрешность измерения постоянного тока: ± (0,25+0,25 (Ik/Ik))%; ± 

(0,25+0,3(Ik/Ik))% (2000 мА); 

погрешность измерения переменного тока во всех поддиапазонах +(0,6 

+ 0,6(Ik/Ik))% 

Величина входное сопротивления при измерении напряжений: 

постоянного тока: > 100 мОм (0,2 и 2 В), >= 10 мОм (на остальных 

поддиапазонах); 

переменного тока >= 10 мОм 

Входная емкость < 200 пФ 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 8 000, 00 

19861201320 

ПОДЬЕМНИК 

    
Рыночная стоимость, руб. с НДС – 71 268, 00 

01.12.1986 

19880300550 

ФОТОКОЛОРИМЕТР В КОМПЛЕКТЕ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ 

 
- Назначение. 

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП 

предназначен для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 

315......980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов 

пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и 

прозрачных твердых тел, а также измерения концентрации веществ в 

растворах после предварительного определения потребителем 

градуировочной характеристики. Колориметр позволяет производить 

измерения коэффициентов пропускания рассеивающих взвесей, 

эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете, а также 

активности растворов. 

Колориметр применяется на предприятиях водоснабжения, в 

металлургической, химической, пищевой промышленности, в сельском 

хозяйстве, в медицине и других областях народного хозяйства. 

Нормальными условиями работы колориметра являются: температура 

окружающей среды (20±50)С, относительная влажность воздуха 

01.03.1988 



45......80%, напряжение питания сети (220 ± 22) В, 50 Гц. 

- Технические характеристики (параметры): 

Спектральный диапазон, нм - 315- 980 

Пределы измерения: 

- коэффициент пропускания - 1-100 

- оптической плотности - 0-2 

Потребляемая мощность, Ватт – 130 

Источник питания-сеть переменного тока - 220В,50/60Гц 

Источник излучения - лампа галогеновая - КГМН 6,3-15 

Приемник излучения: 

- Фотодиод (диапазон 590-980 нм) - ФД-24К 

- Фотоэлемент (диапазон 315-540 нм - Ф-26 

Рабочие длина кювет, мм - 1-100 

Габаритные размеры ,мм - 435*355*320 

Масса без упаковки, кг - 12,5 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 53 000, 00 

19900900150 

ИСТОЧНИК Б5-44А 

 
- Назначение. 

Источник питания постоянного тока Б5 -44А предназначен для 

стабилизации постоянного напряжения или тока в зависимости от 

установленного режима. Прибор выполнен с использованием силового 

питающего трансформатора и линейного стабилизатора напряжения и 

силы тока. Источник питания постоянного тока Б5 - 44А имеет плавную 

регулировку выходного напряжения и тока, которая осуществляется с 

передней панели двухоборотным потенциометром с высокой 

разрешающей способностью. 

Особенности источника питания Б5-44А: 

 Предусмотрена работа источника как с изолированым выходом, так и 

при заземлении клеммы любой полярности 

 Возможность подключения по четырех проводной схеме обеспечивает 

гарантированое выходное напряжение непосредственно на нагрузке 

 Прибор имеет цифровую индикацию выходных параметров 

 Допускается последовательное или параллельное соединения двух 

приборов. 

Технческие характеристики источника питания Б5-44А: 

 Пределы установки напряжения 0…30 В тока 0…1А 

 Нестабильность при изменении напряжения сети на ±10% напряжения 

0.01% тока 0.005% 

 Нестабильность при изменении нагрузки от 0 до 0.9 макс напряжения 

0.05% тока 0.1% 

 Эффективное значение напряжения пульсаций 0.2 мВ 

Общие характеристики источника питания Б5-44А:  

 Питание (220+22) В, (50±0,5) Гц 

 Потребляемая мощность 110 В*А (90 Вт) 

 Габариты 228 × 308 × 80 мм 

 Масса 4.5 кг 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 10 000, 00 

01.09.1990 

19901200230 ЧАСТОТОМЕР ЭЛЕКТРОННО – СЧЕТНЫЙ Ч3-63 01.12.1990 



 
- Назначение. 

Частотомер электронно-счетный 43-63/1 (далее - частотомер) 

предназначен для измерений частоты и периода синусоидальных 

сигналов, длительности импульсов, отношения частот двух 

электрических сигналов, счёта числа электрических импульсов, выдачи 

сигнала опорной частоты и выдачи информации о результатах 

измерения на регистрирующее устройство. Частотомер применяется для 

измерения параметров электрических сигналов в различных отраслях. 

- Технические характеристики (параметры): 

Диапазон измеряемых частот: 

синусоидального сигнала - 0,1 Гц - 1500 МГц при 

Uэфф: (0,03 - 10) В на F: 0,1Гц - 1000 МГц 

Uэфф: 30мкВ - 10 мВ на F: (1000 - 1500) МГц; 

импульсного сигнала - 0,1 Гц - 200 МГц при Uэфф: (0,1 - 10) В; 

Погрешность измерения частот - 5х10-7±1 ед.сч. 

Диапазон измеряемых интервалов - t: (1х10-7-1х104) с; 

T: (1х10-7-1х104) с на F: (1х10-4-1х107) Гц; 

Rвх - 1 МОм ( Rн: 50 Ом); 

Cвх - 50 Пф 

Габариты - 312x95x335 мм 

Масса - 6 кг 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 47 000, 00 

19940600170 

ШИНОМАНТАЖ СТАНОК ВОХЕR 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС – 59 000, 00 

30.06.1994 

19950200150 ЭЛЕКТР.КАЛИБР.ДАВЛЕНИЯ 10.02.1995 



 
Рыночная стоимость, руб. с НДС – 122 000, 00 

20011000050, 

20011000060. 

ВОЛЬТМЕТР Д553 

 
- Назначение. 

Амперметр Д553 с встроенным трансформатором тока предназначен для 

измерения силы тока в цепях переменного тока. 

- Технические характеристики (параметры): 

Класс  точности - 0,2 

Конечные значения диапазонов измерений, А, 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 

10,0; 25; 50. 

Амперметр Д553 - восстанавливаемое,  ремонтируемое изделие. 

Габаритные  размеры, мм, не более 200 x 280 x 122. 

Масса прибора, кг, не более 4,5. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 48 000, 00 

10.10.2001 

20020400010 

СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СТ-062 

   
Рыночная стоимость, руб. с НДС – 2 412 000, 00 

15.04.2002 

20021000080, 

20021000090, 

20021000100. 

ПЛАТФОРМА R3001 С ТЕРМИНАЛОМ, КОМПЛЕКТ 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС – 141 000, 00 

11.10.2002 



20021000150, 

20021000170. 

ВЕСЫ MB60S С СТОЙКОЙ И ТЕРМИНАЛОМ, КОМПЛЕКТ 

 
- Назначение. 

Весы платформенные М (далее - весы) предназначены для статического 

взвешивания грузов. 

Область применения - предприятия различных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и научно-

исследовательские организации. 

- Технические характеристики (параметры): 

Максимальная емкость - 15/30 кг / 60,0 кг 

Читабельность - 2 г 

Читаемость - 5 г / 10 г / 20 г 

Читаемость утвержден - MI / MR 

Размер - 500 х 400мм 

Высота - 123 - 148 мм 

Масштаб материала - Хромникелированной стали 

Загрузка материала пластины - Хромникелированной стали 

Степень защиты - IP 67 

Подходящие индикаторы - Безопасная зона: ICS4_9, ICS6_9, IND560, 

IND690, IND780 Cat 3GD: IND560xx, IND690xx, IND780xx 

Рыночная стоимость, руб. с НДС – 181 000, 00 

11.10.2002 

20021000180, 

20021000190, 

20021000210. 

ВЕСЫ RB602-S/A 

 
- Назначение. 

Взвешивание веществ в лабораториях НИИ и предприятий различных 

отраслей промышленности. 

- Технические характеристики (параметры): 

Дискретность (d) – 0,01 г. 

НПВ – 610 г. 

НмПВ – 0,5 г. 

СКО – 10 мг. 

Предел допустимой погрешности (+/-) 

- при первичной поверке – 30 мг. 

- в эксплуатации – 30 мг. 

Цена поверочного деления (е) – 0,1 г. 

Типовое время стабилизации – 2.0 сек. 

Калибровочная гиря – 500 г. (заказывается отдельно) 

Внутренняя калибровочная гиря – (встроенная) 

Габаритные размеры весов (Ш/Д/В) – 245/321/89 мм 

Грузоприемная чаша – ш 180 мм 

Вес нетто – 3,6 кг. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –82 000, 00 

11.10.2002 

20021000220 ВЕСЫ SB8001/A 11.10.2002 



 
- Назначение. 

Весы лабораторные электронные SB (далее – весы) предназначены для 

статического взвешивания грузов. Область применения - предприятия 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

научно-исследовательские организации. 

- Технические характеристики (параметры): 

Пределы взвешивания, г 

НВП – 8100 

НмВП – 5 г. 

Дискретность – 0,1 г. 

Цена поверочного деления – 1 г. 

Класс точности по МОЗМ МР R76 – II 

                            По ГОСТ 24104 – 4 

Пределы допускаемой погрешности при +/- не более: 

При первичной поверке – 0,5 г. 

При эксплуатации – 0,5 г. 

Предел допускаемого СКО – 0,1 г. 

Диапазон выборки массы тары – 0…НВП 

Напряжение питания и частота – 220 (-33/+22)В, 50+/- 1 гц 

Потребляемая мощность – 6 ВА 

Диапазон рабочих температур - +10…+30 С 

Относительная влажность – 30…80% 

Масса. Не более,кг – 7,1 кг. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –111 000, 00 

20021100120 

ВЕСЫ PG603-S/A 

 
 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –169 000, 00 

15.11.2002 

20021100170 ВЕСЫ АВ204-S/A 15.11.2002 



 
- Назначение. 

Весы лабораторные электронные AB (далее – весы) предназначены для 

статического взвешивания грузов. Область применения - предприятия 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства,научно-

исследовательские организации. 

- Технические характеристики (параметры): 

Фирма-производитель электронных весов - Mettler Toledo 

Область применения - Аналитические весы 

Функциональная классификация весов – Стандартные 

Количество диапазонов взвешивания – 1 

Цена деления, г - 0,0001 

Наибольший предел взвешивания, г – 220 

Тип калибровки электронных весов - полная встроенная 

самокалибровка весов без участия оператора 

Класс точности по ГОСТ 24104-1988 – 1 

Класс точности по ГОСТ 24104-2001 – I 

Конструкция весовой чаши - круглая чаша с ветрозащитной витриной 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –167 000, 00 

 

20021100220 

ГИРЯ 20КГ. 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –80 000, 00 

21.11.2002 

20021100230, 

20021100240. 

ГИРЯ 2КГ. 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –19 000, 00 

21.11.2002 

20021100270, 

20021100280. 
ГИРЯ 5КГ. 21.11.2002 



 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –28 000, 00 

20021100290 

ГИРЯ 10КГ. 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –53 000, 00 

21.11.2002 

20021100300 

ГИРЯ 20КГ. 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –80 000, 00 

21.11.2002 

20021100320 

ГИРЯ 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –12 000, 00 

21.11.2002 

20021200050 ВЕСЫ RB602-S/A 20.12.2002 



 
- Назначение. 

Взвешивание веществ в лабораториях НИИ и предприятий различных 

отраслей промышленности. 

- Технические характеристики (параметры): 

Дискретность (d) – 0,01 г. 

НПВ – 610 г. 

НмПВ – 0,5 г. 

СКО – 10 мг. 

Предел допустимой погрешности (+/-) 

- при первичной поверке – 30 мг. 

- в эксплуатации – 30 мг. 

Цена поверочного деления (е) – 0,1 г. 

Типовое время стабилизации – 2.0 сек. 

Калибровочная гиря – 500 г. (заказывается отдельно) 

Внутренняя калибровочная гиря – (встроенная) 

Габаритные размеры весов (Ш/Д/В) – 245/321/89 мм 

Грузоприемная чаша – ш 180 мм 

Вес нетто – 3,6 кг. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –80 000, 00 

20021200070 

ВЕСЫ SB16001/A 

 
- Назначение. 

Весы лабораторные электронные SB (далее – весы) предназначены для 

статического взвешивания грузов. Область применения - предприятия 

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

научно-исследовательские организации. 

- Технические характеристики (параметры): 

Пределы взвешивания, г 

НВП – 16100 

НмВП – 5 г. 

Дискретность – 0,1 г. 

Цена поверочного деления – 1 г. 

Класс точности по МОЗМ МР R76 – II 

                            по ГОСТ 24104 – 4 

Пределы допускаемой погрешности при +/- не более: 

При первичной поверке – 0,5 г. 

При эксплуатации – 0,5 г. 

Предел допускаемого СКО – 0,1 г. 

Диапазон выборки массы тары – 0…НВП 

Напряжение питания и частота – 220 (-33/+22)В, 50+/- 1 гц 

Потребляемая мощность – 6 ВА 

Диапазон рабочих температур - +10…+30 С 

20.12.2002 



Относительная влажность – 30…80% 

Масса. Не более,кг – 7,1 кг. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –147 000, 00 

20031100040 

ТРАВЕРСА 490.237.00.000 

 
 

18.11.2003 

20031100070 

ТРАВЕРСА 490.239.00.000 

 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –126 000, 00 

12.11.2003 

20031200070, 

20031200080. 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ M8000 C ПРЕЦЕНЗИОННЫМ 

ТЕНЗОИЗМЕРИТЕЛЕМ M0600-A 

 
- Назначение. 

Весы электронные платформенные М8000 (далее – весы) 

предназначены для статического взвешивания грузов. Область 

применения: предприятия промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

- Технические характеристики (параметры): 

Наибольший предел взвешивания (НВП),  кг – 0,3…1500 (из ряда по 

ГОСТ 29329) 

Наименьший предел взвешивания (НмПВ) , кг – 20e1 

Класс точности по ГОСТ 29329 – средний 

Диапазон выборки массы тары, кг – 0…НПВ 

Параметры электрического питания: 

Напряжение, В – 220 + 22 

Частота, Гц – 50 +/- 1 

Потребляемая мощность, не более , В А – 30 

Диапазон рабочих температур, С – от -30 до + 40 

Средняя наработка на отказ, не менее, час – 19 000 

- Назначение. 

Прецензионный тензоизмеритель М0600-А предназначен для 

встройки в тензосистемы, такие как электронные весы, контрольное и 

технологическое оборудование. 

- Технические характеристики (параметры): 

Напряжение питание тензодатчика В -5+-0,5 

16.12.2003 



Сопротивление нагрузки по цепи питания датчика Ом – 80…1000 

Рабочий диапазон  сигнала тензодатчика – Мв/В – 0,05…3.1 

Количество линии для подключения тензодатчика – 6 

Длина проводов для подключения датчика, не более м -100 

Основная приведенная погрешность, преобразования сигнала 

тензодатчика в код, не более  % - 0,01 

Изменение коэффициента преобразования тензоканала от температуры, 

не более %/10 С – 0.005 

Уход “нуля” от темпрературы, не более %10/ С – 0,02 

Влияние нестабильности напряжения питания на коэффициент 

преобразования, не более %/10 В – 0,002 

Уход “нуля” при изменении напряжения питания сети, не более - %/10В 

– 0.01 

Дополнительная погрешность преобразования от длины измерительного 

кабеля, не более %/10м – 0.005 

Габаритные размеры  мм – 105 -175 – 55 

Масса с внешним блоком питания, не более кг – 1.1 

Параметры электрического питания: 

- напряжение В -220 

- частота – Гц – 50 

Потребляемая мощность  ВА – 10 

Число знаков индикации + светодиодов шт. – 6+6 

Высота знаков индикации мм – 15(25) 

Число кнопок управления шт. – 4 

Среднее время наработки на отказ час – 10000 

Средний срок службы лет – 10 

Длина кабеля RS232-C, не более м - 100 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –36 000, 00 

20040301370, 

20040301380, 

20040301390. 

ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШП-900-4 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –9 000, 00 

29.03.2004 

20040301770 

МОЙКА БЕЗ СУШКИ МОС-900Н 

 
- Назначение. 

- Технические характеристики (параметры) 

29.03.2004 



Габариты Ш х Г х В, мм : 900 х 650 х 900/1850 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –26 000, 00 

20040301780, 

20040301790, 

20040301800. 

СТОЛ ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР СДТ-П900 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –29 000, 00 

29.03.2004 

20040301840 

СТОЛ ВЕСОВОЙ СВ-Г900 

 
- Назначение. 

Столы весовые предназначены для исключения влияния колебаний на 

точность показаний аналитических или прецизионных весов. 

Габариты Ш х Г х В, (мм) Размеры плиты (мм) 

900 х 610 х 800                                   450х500 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –16 000, 00 

29.03.2004 

20040301860, 

20040301880, 

20040301920. 

СТОЛ ЛАБОР.КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛК-Л1200 

 

 
- Назначение. 

Компьютерный стол предназначен для расположения оргтехники, 

необходимой для работы в лаборатории. В комплект стола входят 

подставки под системный блок и монитор. Стол имеет встроенную 

полку для клавиатуры. 

- Технические характеристики (параметры): 

Материал столешницы - конструкционный пластик; 

Габариты Ш х Г х В, мм - 1200 х 600 х 750 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –11 000, 00 

 

29.03.2004 

20040301930, 
20040301940. 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л1500 29.03.2004 



 
- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность -«Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1500х600х900 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –14 000, 00 

20040301970, 

20040301980, 

20040301990, 

20040302000, 
20040302010, 

20040302020, 

20040302030, 

20040302040, 
20040302070, 

20040302090, 

20040302140, 
20040302210, 

20040302220, 

20040302240, 

20040302250, 

20040302260, 

20040302330, 

 

СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-002 

 
 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –1 000, 00 

29.03.2004 

20040302390, 

20040302400, 

20040302410, 

20040302420, 

20040302430, 

20040302440, 

20040302450, 

20040302460, 

20040302470, 

20040302480, 

20040302490, 

20040302500, 

20040302540, 

20040302560, 

20040302660, 

20040302670, 

20040302680, 

20040302710, 

20040302720. 

ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТП-500-3 

 

 
- Назначение. 

Тумба подкатная предназначена для хранения посуды, вспомогательных 

материалов, сухих нелетучих химических реактивов. 

- Технические характеристики (параметры): 

29.03.2004 



Габариты Ш х Г х В, мм - 550 х 500 х 720 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –6 000, 00 

20040302810, 

20040302820, 

20040302830, 

20040302840, 

20040302850, 

20040302890. 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ -П1500 

 

 
- Назначение 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность - «Кп»  Керамическая плитка - керамическая 

плитка размером 300х300 мм 

Габаритные размеры - 1500х600х900 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –18 000, 00 

29.03.2004 

20040303620, 

20040303640, 

20040303650. 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л1500 

 
- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность -«Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1500х600х900 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –14 000, 00 

29.03.2004 

20040303680, 

20040303690, 

20040303700, 

20040303710. 

 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л1200 

 

29.03.2004 



- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность - «Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1200х600х900 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –12 000, 00 

20040303790, 

20040303800, 

20040303830, 

20040303880. 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ СЛП-Л1200 

 
- Назначение. 

Стол лабораторный письменный предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя. 

Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически 

любых лабораторных приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность - «Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1200х600х750 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –2 000, 00 

29.03.2004 

20040303910 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОДКАТНЫЙ СЛ-Л1800 

 
- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность - «Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1800х600х900 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –36 000, 00 

29.03.2004 

20040303930 СТОЛ ВЕСОВОЙ СВ-Г900 29.03.2004 



 
- Назначение. 

Столы весовые предназначены для исключения влияния колебаний на 

точность показаний аналитических или прецизионных весов. 

Габариты Ш х Г х В, (мм) Размеры плиты (мм) 

900 х 610 х 800                                   450х500 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –16 000, 00 

 

20040303990, 

20040304000. 

СТОЛ ВЕСОВОЙ СВ-Г1200 

 
- Назначение. 

Столы весовые предназначены для исключения влияния колебаний на 

точность показаний аналитических или прецизионных весов. 

Габариты Ш х Г х В, (мм) Размеры плиты (мм) 

1200 х 610 х 800                               450х500 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –24 000, 00 

29.03.2004 

20040304030 
МОЙКА ОДИНАРНАЯ МОС-900Н 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –26 000, 00 

29.03.2004 

20040304070 
МОЙКА ОДИНАРНАЯ МОС-900Н 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –26 000, 00 

29.03.2004 

20040304110 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л1800. 

 
- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

29.03.2004 



Рабочая поверхность -«Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 1800х600х900 мм 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –30 000, 00 

20040304130 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л600 

 

 
 

- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность -«Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 600х600х900 мм мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –11 000, 00 

29.03.2004 

20040304150 

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СПФ-П1500 

 
- Назначение. 

Стол пристенный физический незаменим при проведении 

инструментальных методов анализа. Позволяет удобно и безопасно 

организовать рабочее место лаборанта. 

Представляет собой лабораторный стол, дополненный сервисной 

стойкой с двумя полками и электрическим блоком (автоматический 

выключатель, 2 розетки). 

Комплектуется светильником местного освещения. 

- Технические характеристики (параметры): 

Материал столешницы - керамогранитная плитка 

Габариты Ш х Г х В, мм - 1500 х 800 х 900/1850 

 

29.03.2004 



 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –36 000, 00 

20040304160, 

20040304170, 

20040304180. 

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШВ-К-1500 

 

 
- Назначение. 

Вытяжные шкафы – основа безопасности при работе с летучими и 

агрессивными веществами. Вытяжной шкаф – разборно-металлическая 

конструкция с вертикальным расположением подвижного экрана из 

триплекса. Расположение на задней стенке противовеса, 

предотвращающего перекос защитного экрана и обеспечивающего его 

легкое скольжение, позволяет увеличить пространство рабочей зоны 

вытяжной камеры. 

- Технические характеристики (параметры): 

Материал столешницы – керамогранитная плитка 

Габариты Ш х Г х В, мм -1850 x 900 x 2350 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –168 000, 00 

29.03.2004 

20040304280, 

20040304290. 

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-Л900 

 
- Назначение. 

Стол лабораторный высокий предназначен для оснащения рабочего 

места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом стоя, или сидя 

на высоком лабораторном стуле или табурете. Благодаря усиленной 

конструкции подходит для установки практически любых лабораторных 

приборов и оборудования. 

- Технические характеристики (параметры): 

Рабочая поверхность -«Л»  Ламинат - ламинированная химически 

стойким пластиком влагостойка плита ДСП; 

Габаритные размеры - 900х600х900 мм  

Рыночная стоимость, руб. с НДС –11 000, 00 

29.03.2004 

20040304380, 

20040304400. 
ТУМБА ПОДКАТН. ТП-500-1 29.03.2004 



 
- Назначение 

Тумба подкатная предназначена для хранения посуды, вспомогательных 

материалов, сухих нелетучих химических реактивов. 

- Технические характеристики (параметры): 

Габариты Ш х Г х В, мм - 550 х 500 х 720 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –6 000, 00 

20040304460, 

20040304470, 

20040304480, 

20040304490, 

20040304520. 

ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТП-500-4 

 
- Назначение 

Тумба подкатная предназначена для хранения посуды, вспомогательных 

материалов, сухих нелетучих химических реактивов. 

- Технические характеристики (параметры): 

Габариты Ш х Г х В, мм - 550 х 500 х 720 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –6 000, 00 

29.03.2004 

20040304620 
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШВ-П1500 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –128 000, 00 

29.03.2004 

20040304680, 

20040304690, 

20040304700. 

ШКАФ НАВЕСНОЙ С ПОЛКОЙ ШН-1200 

 
- Назначение 

Шкаф навесной лабораторный предназначен для крепления к стене. 

Изготавливается из ламинированной ДСП. Модель ЛК-1200 ШН имеет 

одно закрытое отделение и одно открытое. В каждом отделении 

предусмотрена полка. 

- Технические характеристики (параметры): 

Материал корпуса - ЛДСП, Сталь 

Размеры (Д×Г×В) - 1200 × 320 × 700 мм 

29.03.2004 



Рыночная стоимость, руб. с НДС –4 000, 00 

20040304800, 

20040304810, 

20040304820, 

20040304830, 

20040304840, 

20040304850. 

 

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШО-900-2 

 
- Назначение 

Шкаф лабораторный  ШО-2 для одежды двухстворчатый, с полкой для 

головных уборов и штангой для верхней одежды. 

- Технические характеристики (параметры): 

Габариты шкафа 1800х520х800 мм. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –3 000, 00 

29.03.2004 

20040800580 

ВЕРСТАК F CA C270 04 04 

 
-     Назначение 

Для хранения производственных и прочих принадлежностей 

- Технические характеристики (параметры): 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –2 730, 00 

20.08.2004 

20040900110 

ШКАФ FAMI F AF 3040 11 04 С ВНУТРЕННИМИ ДЕЛЕНИЯМИ С 

КОВРИКОМ, ШТ. 

 
Назначение 

Для хранения производственных и прочих принадлежностей 

- Технические характеристики (параметры): 

Габариты шкафа 1430х780х1000 мм. 

2 полки. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –2 940, 00 

20.09.2004 

20040900500, 

20040900510, 

20040900520. 
СERAN НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТКА T 50-500 30.09.2004 



 
- Назначение 

Мощная лабораторная плитка Gestigkeit 4 A с нагревательной 

платформой из стеклокерамики CERAN® и термостатическим 

контролем температуры в диапазоне от +50 до 500 °C. 

 - Технические характеристики (параметры): 

Температурный диапазон, °C: 50-500  

Размеры нагревательной платформы, мм: 430 x 140 

Размеры плитки (Ш x В x Г), мм: 440 x 100 x 300 

Электропитание, В: 230 

Мощность, кВт: 1,5 

Вес, кг: 5 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –52 000, 00 

20050100160 

ВЕРСТАК F BI A242 В КОМПЛ. С ДЕЛИТЕЛЯМИ, КОМПЛЕКТ 

 
- Назначение 

Предназначен для удобной организации рабочего места и хранения 

различных предметов, инструментов, деталей и сопутствующей 

документации, поэтому отлично подходят в качестве слесарных 

верстаков для гаражей. 

- Технические характеристики (параметры): 

Размер ВхШхГ (мм) 1366х1400х700 

Общий вес (кг) 73.3 

Допустимая нагрузка на столешницу (кг) 300 

Количество тумб верстака 1 тумба 

Количество перфорированных экранов 1 экран 

Светодиодное освещение без подсветки 

Подвесной ящик нет 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –5 796, 00 

27.01.2005 

20050100540, 

20050100550, 

20050100570, 

 

ШКАФ F AA 1400 C ПОЛКАМИ И ЯЩИКАМИ, КОМПЛЕКТ 27.01.2005 



  
Рыночная стоимость, руб. с НДС –2 211,60 

20050300100 

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ BSM 20 С КОМПЛЕКТОМ ОСНАСТКИ 

 
- Назначение 

Сверлозаточной станок BSM-20 предназначен для заточки спиральных 

сверл (правых и левых) по металлу, дереву, цветным металлам, 

строительных буров, зенкеров по металлу и дереву (при условии 

использования приспособления SVR 20), концевых 2х-пёрых фрез по 

торцу.  

- Технические характеристики (параметры): 

Диаметр затачиваемого сверла, мм. - 2 - 20 (диаметр закрепляемой 

части) 

Параметры шлиф. круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. - 125 / 20 / 20 

(макс.) 

Наибольше продольное перемещение шлиф.суппорта, мм. - 65 (ось Х) 

Наибольшее поперечное перемещение суппорта с призмой, мм. - 45 (ось 

Y) 

Частота вращения шпинделя (лей), об/мин – 2800 
Мощность привода главного движения, кВт - 0,12 

Напряжение питания, В – 230 

Габаритные размеры (LxBxH), мм. -  370 х 350 х 270 

Масса BSM-20 , кг. - 22 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –16 776,00 

24.03.2005 

20050400250 

УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ НЕПОВОРОТНЫХ СТЫКОВ, 

КОМПЛЕКТ 

  
 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –1 524 444,00 

21.04.2005 

20050700200, 

20050700210. 
СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЯЩИКОВ 450/20, КОМПЛЕКТ 19.07.2005 



 
- Технические характеристики (параметры): 

Размеры плитки (Ш x В x Г), мм: 1780 x 900 x 450 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –558,00 

20050700230, 

20040900150. 

ШКАФ FAMI F AA 1400 02 08 С ВНУТР. ДЕЛЕНИЯМИ 

   
 

 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –1 803,60 

19.07.2005 

20051000480 

СТАНОК ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

3К227В, ШТ. 

 
- Назначение 

Станки модели 3К227В предназначены для обработки отверстий и 

торцов в деталях типа втулок, зубчатых колес, флянцев, шкивов. 

- Технические характеристики (параметры): 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) - В 

Наименьший и наибольший диаметр, шлифуемых отверстий, мм -  

Наибольшая длина шлифования (при наибольшем диаметре отверстия), 

мм - 12 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия базовый в люнетах, мм 

- 200 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм - 200 

Наибольший угол поворота бабки изделия (при шлифовании конусных 

отверстий), град. - 500 

Пределы частоты вращения шпинделя Min об/мин - 180 

Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин - 1200 

Мощность двигателя кВт - 9 

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) - 2900_2085 

Масса, кг - 4500 

17.10.2005 



 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –343 570,80 

20060300370 

ВЕРСТАК ВЛ-3Ф-ДПУ, КОМПЛЕКТ 

 
- Технические характеристики (параметры): 

Размер ВхШхГ (мм) 800х1870х700 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –2 889,60 

24.03.2006 

20060600010 

ПРЕСС РУЧНОЙ УГЛОВЫСЕЧНОЙ ES 100/30 

 
- Назначение 

Прессы листогибочные гидравлические предназначены для 

изготовления деталей из листового и полосового проката методом 

гибки. У прессов регулировка и настройка положения ползуна в 

зависимости от толщины изгибаемого листового материала 

производится посредством механизма регулировки межштампового 

пространства. На прессах установлено два передних упора, что 

позволяет использовать их как приемный стол для небольших партий 

заготовок, и задний упор с указателем положения упора относительно 

линии гиба, предназначенный для точного позиционирования листа. 

 - Технические характеристики (параметры): 

Длина ножей – 100 мм 

Угол высечки – 90 град 

Толщина листа - 3,0 мм 

Масса – 100 кг 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –65 000,00 

01.06.2006 

20061200080, 

20061200090. 

ХОЛОД. УСТАНОВКА ВТХО-55-С2-К(М) 

 
- Назначение 

Для охлаждения любого технологического оборудования, требующего 

жидкостного охлаждения. Охладители серии ВТХО зарекомендовали 

28.12.2006 



себя с лучшей стороны для охлаждения такого оборудования, как 

термопластавтоматы, экструдеры, также охладители жидкости могут 

быть использованы в составе систем термостатирования жидкости в 

случае необходимости не только охлаждения жидкости, но также и 

предварительной подготовки экструдера перед работой. 

- Технические характеристики (параметры): 

Тип Холод компрессора – спиральный 

Наличие защитного кожуха – Да 

Тип теплообменника - пластинчатый медн 

Холодо произв.при, tконд+40 tвых.Воды 

Тип оборудования – ВТХО 

Конд-р Мах.тепловыделение кВт – 24,1 

Тип водоснабжения – оборотное 

Емкость Объем литров – 220 

Габариты мм – 261 

Присоед разм труб по воде,Вход – 1 

Холодо произв.при, tконд+40 tвых.Воды  

Насос Производит м3/ч – 5,5 

Присоед разм труб по воде,Выход – 1 

Модельный ряд - ВТХО-С-ПМ 

Встроен конденцатор моноблочного типа: 

Выносной конденцатор -  

Наличие встроенного гидромодуля – Да 

Наличие встроенной емкости – Да 

Водоохладительная установка ВТХО-16-С-ПМ 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –577 000,00 

20070400060, 

20070400070. 

 

АМПЕРМЕТР Д 553 

 
- Назначение 

Переносный амперметр Д-553 электродинамической системы со 

встроенным трансформатором тока предназначен для измерения 

переменного тока. 

- Технические характеристики (параметры): 

Прибор класса точности 0,2. 

Пределы измерения: 0,1; 0,25; 0,5; 1; .2,5; 5; 10; 25; 50 а. 

Номинальная область частот от 45 до 65 гц. 

Расширенная область частот от 90 до 500 гц. 

Время успокоения подвижной части прибора не более 4 сек. 

Габаритные размеры прибора 200 Х 280 Х 135 мм;  

масса 5,0 кг. 

Корпус прибора металлический или пластмассовый. Подвижная часть 

прибора укреплена на кернах и подпятниках. 

Отсчетное устройство — стрелочное. Длина шкалы  150 мм. 

Прибор снабжен уровнем для установки в рабочее горизонтальное 

положение. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –17 000,00 

24.04.2007 

20070400090 МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ Р-40108 25.04.2007 



 
- Назначение 

предназначен для применения в качестве многозначной меры 

электрического сопротивления в цепях постоянного тока и переменного. 

- Технические характеристики (параметры): 

Класс точности - 0,02. 

Количество декад - 4 

Номинальные значения сопротивления ступеней меры, Oм - 105, 106, 

107, 108. 

Предельное значение мощности рассеяния на 1 ступень декады 

“x105”Ом, Вт - 0,05. 

Номинальные значения напряжения на мере (при включении не менее 1 

ступени декады), кВ - “x106” Oм: 0,3;“x107” Oм: 0,6;“x108” Oм: 2,0. 

Заменяет - Р4078 (100 000 000 Ом) 

Масса - 4,5 кг. 

Габариты - 320x130x275 мм 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –40 000,00 

20070400110, 

20070400120. 

УСТАНОВКА У300 

  
- Назначение 

Поверочная установка модели У300 представляет собой устройство, 

которое предназначено для поверки таких приборов, как амперметры и 

вольтметры переменного, а также постоянного тока методом сравнения 

полученных данных с показаниями образцовых приборов. В установке 

У 300 имеется встроенная защита выпрямителей от возможной 

перегрузки. 

- Технические характеристики (параметры): 

Номинальное значение выходного постоянного: 

- напряжения, В - 0,15 – 1000 

- тока, А - 0,1 – 300 

Номинальное значение выходного переменного: 

- напряжения, В - 0,5 – 1000 

- тока, А - 0,1 – 300 

Коэффициент нелинейных искажений выходного переменного 

напряжения, % - 2 

Значение переменной составляющей выходного переменного 

напряжения, в зависимости от предела, В - 0,03 – 10 

Потребляемая мощность, ВА – 750 

25.04.2007 



Температура окружающего воздуха, оC - от + 10 до + 35 

Относительная влажность, % - 80 

Габаритные размеры, мм - 440х1040х720 

Масса, кг - 180 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –52 000,00 

20070400130 

ВЕСЫ XP603S, КОМПЛЕКТ 

 
- Назначение 

Функции: статистика, дифференциальное, процентное, динамическое 

взвешивание, счёт штук с оптимизацией эталона, калибровка пипеток, 

определение плотности, составление весовых композиций, тарирование 

во всем диапазоне взвешивания, статистическая обработка результатов с 

контролем отклонения от номинала. 

- Технические характеристики (параметры): 

Калибровка – внутренняя 

Класс точности – 1 специальный 

Дискретность – 0,001 г 

НВП – 610 г 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –182 000,00 

16.04.2007 

20070700060, 

20070700070. 

МАНОМЕТР ОБРАЗЦОВЫЙ ТИП 312 

 
- Назначение 

Предназначены для измерений давления газообразных или жидких 

измеряемых сред, не сильно вязких и не кристаллизирующихся 

измеряемых сред. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –12 000,00 

30.07.2007 

20070900030, 

20070900040. 

ВЕСЫ РВ602-S/FACT 

 
- Назначение 

Весы лабораторные электронные AB-S/FACT, PB-S/FACT (далее - весы) 

предназначены для статического измерения массы. Область применения 

- предприятия различных отраслей промышленности, сельского 

10.09.2007 



хозяйства, научно-исследовательские организации. 

- Технические характеристики (параметры): 

Количество диапазонов взвешивания – 1 

Цена деления, г: 0,01 

Наибольший предел взвешивания, г: 610 

Тип калибровки электронных весов: полная встроенная самокалибровка 

весов без участия оператора 

Класс точности по ГОСТ 24104-1988: 4 

Класс точности по ГОСТ 24104-2001: II 

Конструкция весовой чаши: прямоугольная открытая весовая чаша 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –53 000,00 

20071000030 

УСТРОЙСТВО ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ МРМ ВМТ100, 

ШТ. 

 
 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –18 085,20 

22.10.2007 

20071200100 

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КД-909 

 
- Назначение 

Тумба инструментальная, сварная. Используется для хранения 

инструмента, крепежа и комплектующих. 

Тумба имеет 9 выдвижных ящиков: 6 нижних ящиков высотой 75 мм — 

грузоподъемностью 15 кг и 3-и высоких ящика высотой 150 мм — 

грузоподъемностью 30 кг. Все ящики закрываются на общий замок типа 

«Cam Lock». 

- Технические характеристики (параметры): 

Наружные размеры (выс. / шир. / глуб.) - 1050 / 520 / 580; 

Масса, кг. - 71,8 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –1 756,80 

17.12.2007 

20080300010 ПРИБОР ДЛЯ ОПИЛОВКИ FLV-12 19.03.2008 



 
 

- Технические характеристики (параметры): 

Направление отработанного воздуха Назад 

Вентиль Рычажный 

Частота хода/мин (настраиваемая) 12 000 

Длина рабочего хода (мм) 4 – 9 настраиваемая 

Мощность 300 Ватт 

Потребление воздуха л/мин. 250 – 300 л/мин. 

Уровень шума 70 дб (A) 

Вес (грамм) 700 грамм 

Ф приспособления для зажима инструментов (макс.) 6 мм 

Приспособление для крепления инструмента 4 мм встроенное 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –44 772,00 

20100700020 

ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРУБЧАТАЯ СУОЛ 0..3.2/12 С ЗАГЛ.НА 

КЕР.ТР, ШТ. 

 
- Назначение 

Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 6/10 

предназначена для термообработки изделий в воздушной среде до 

температуры 1050 С. 

- Технические характеристики (параметры): 

Максимальная температура, °С – 1050 

Номинальная температура, °С – 1000 

Номинальная мощность, кВт – 2,2 

Напряжение питающей сети, В – 220 

Число фаз – 1 

Частота, Гц – 50 

Среда в рабочем пространстве – воздух 

Неравномерность температуры в рабочем пространстве (без садки), 

°С…. +/-5 

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме (без 

садки), °С…+/-2 

09.07.2010 



Диапазон регулирования температуы, °С…200÷1050 

Размеры нагревательной камеры,мм 

Ширина – 180 

Длина – 270 

Высота – 130 

Габаритные размеры, мм 

Ширина – 450 

Длина – 600 

Высота – 545 

Масса, кг, не более - 40 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –29 000,00 

20100900010 

СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ 2700Х2000 ММ ПРЕСТИЖ 

 
Рыночная стоимость, руб. с НДС –10  345,20 

07.09.2010 

20121100010 

НАСОС ВАКУУМНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ TS-600 

 
- Назначение 

Насос TriScroll 600 — это двухступенчатый безмасляный спиральный 

насос, который обладает высокой производительностью и низким 

предельным давлением. Уникальная запатентованная технология 

TriScroll, имеет надёжную и износостойкую конструкцию рабочих 

камер, обладает устойчивыми откачными характеристиками и 

обеспечивает низкую стоимость владения. 

- Технические характеристики (параметры): 

Предельный Вакуум мбар (мм рт. ст.) – 9,3×10-3 (7×10-3) 

Макс. допустимое давление на выхлопе бар – 1,1 

Макс. производительность (60 Гц) м3/ч (л/мин) - 25,2 (420) 

Типы фланцев на входе - KF 40 

Тип выхлопного соединения - 3/8″ Female NPT с шарниром (переходник 

KF25 в комплекте) 

Тип газового балласта - 1/4″ Female NPT (фильтр 40 микрон установлен; 

заглушка для портов в комплекте) 

Вес нетто кг – 32 

Вес брутто кг – 40 

Уровень шума Дб – 68 

27.11.2012 



Электропитание В - 220 (AC) 

Потребляемая мощность Вт – 760 

Скорость вращения спирали (50 Гц) об/мин - 1425 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –245 000,00 

20130700010 

УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА И ЕГО 

СПЛАВОВ, ШТ. 

 
- Назначение 

Cварочная система FLW предназначена для сварки продольных швов на 

титановых балках. 

Рыночная стоимость, руб. с НДС –6 704 198,40 

11.07.2013 

 


