
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Сервис» 

420111, РТ, г.Казань, ул. Миславского, 9, Тел: (843) 248-65-07, 2-111-898                                                   

e-mail: proekt-servise@yandex.ru  www.proekt-service.com 

 

Прайс-лист: раздел «Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования, приводов и КИПа» 

      №  

 

п/п 

Наименование продукции 
Комплектность поставки (характеристики, перечень и 

т.д.) 

Цена, 

тыс. руб. 

Срок 

изготовления, 

недель 

Примечание 

  Электромонтажные столы 

1 Имитатор неисправностей 

электродвигателей 

Состав 

Имитатор неисправностей, Мультиметр, Асинхронный 

электродвигатель переменного тока с присоединительной 

панелью, Комплект соединительных проводников, 

Техническое описание, Визуальная инструкция «ИНАД-

AR» с элементами дополненной реальности на Flash-

накопителе, Визуальная инструкция  «ИНАД-AR для очков 

VR» с элементами дополненной реальности на Flash-

накопителе. 

Технические параметры комплекта:                                                         

Габаритные размеры имитатора неисправностей - не более 

185х185х85мм                                                                                      

Габаритные размеры электродвигателя - не более 

400х185х250мм                            

84,44 8   



Масса комплекта - не более 12кг                                                                                  

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С                                                                      

Влажность - до 80%                                                                 

Внешний источник питания не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 Электромонтажный стол, 

настольное исполнение, 

монтажная панель, 220 В,  

ЭМС/220-НМП 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «~220В» 

Модуль «Питание 24В» 

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Набор «Технология электромонтажных работ» 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «ЭМС/220-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «ЭМС/220-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

145,42 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. разделе 

"раб.места 

электромонтажников 

и электромонтеров") 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   



3 Электромонтажный стол, 

настольное исполнение, 

монтажная панель, 380В, 

ЭМС/380-НМП 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трех-фазное питание» 

Модуль «Однофазные и трех-фазные розетки» 

Модуль «Питание 24В» 

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Силовые разъемы 

Набор «Технология электро-монтажных работ» 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «ЭМС/380-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «ЭМС/380-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

151,98 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в 

разделе "раб.места 

электромонтажников 

и электромонтеров") 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

  Рабочие места электромонтажников и электромонтеров 

4 Типовой комплект учебного 

оборудования «Рабочее место 

электромонтажника», исполнение 

настольное РМЭ-НИ 

Модули: 

Модуль «Автотрансформатор» 

Модуль «Модуль измерительный» 

Модуль «Модуль питания» 

Модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения» 

Модуль «Нагрузка» 

Модуль «~220В» 

Модуль «Ваттметр» 

Модуль «Питание ~24В, ~220В» 

Модуль «Предохранители. Автоматические выключатели» 

Модуль «Мультиметр» 

Каркас 2×5 

Комплект инструментов 

Комплект соединительных проводников 

Техническое описание  

373,71 8   



Визуальная инструкция «РМЭ-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «РМЭ-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 200Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1064х260х680мм (ДхШхВ), масса не 

более 30 кг. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1200 Стол лабораторный СПБ1200 40,39 8   

5 Мастерская «Электромонтаж» для 

подготовки по компетенции 

«Электромонтаж» 

Мастерская «Электромонтаж» предназначена для 

приобретения навыков по выполнению монтажа, 

тестирования и технического обслуживания 

электропроводки, оборудования, устройств, аппаратов 

защиты и коммутации, арматуры, а также производить 

поиск и устранение неисправностей. Мастерская может 

быть использована для подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства по системе WORLDSKILLS 

по компетенции «Электромонтаж».  

Состав: 

Электромонтажная кабина; 

Комплект инструмента электромонтажника; 

Минимальный монтажный комплект (кабель, провод, 

аксессуары). 

271,54 8 Требуются 

дополнительные 

наборы 

электроустановочных 

изделий и 

электрических 

аппаратов 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Набор «Электрические цепи в 

быту и на производстве» 

(трехфазная сеть 380В), Н2-

ЭЦБП/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 

2. счетчик электрической энергии трехфазный – 1 шт.; 

79,82 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 



3. выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А – 1 шт.; 

4. выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А – 1 шт.; 

5. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А – 1 шт.; 

6. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 2 шт.; 

7. выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А – 4 шт.; 

8. выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 16А 30мА – 

2 шт.; 

9. выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 25А 100мА  

– 1 шт.; 

10. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 30мА 

– 2 шт.; 

11. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 100мА  

– 1 шт.; 

12. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

13. колодка клеммная ТВ1512  – 1 шт.; 

14. колодка клеммная ТВ1506  – 1 шт.; 

15. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 

16. патрон для лампы Е27 настенный – 4 шт.; 

17. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 4 шт.; 

18. одноклавишный выключатель для открытой установки – 

2шт.;  

19. двухклавишный выключатель для открытой установки  

– 1 шт.; 

20. проходной переключатель для открытой установки – 2 

шт.; 

21. розетка для открытой установки с заземляющим 

контактом  – 1 шт.; 

22. светильник с люминесцентной лампой  – 1 шт.; 

23. звонок электрический  – 1 шт.; 

24. кнопка звонковая  – 1 шт. 

380В 

Набор «Электрические цепи в 

быту и на производстве» 

(однофазная сеть 220В), Н3-

ЭЦБП/220 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 

2. автоматический выключатель ВА47-29 2Р 8А – 1 шт.; 

3. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 30мА – 

2 шт.; 

37,65 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

220В 



4. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 100мА 

– 1 шт.; 

5. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 2 шт.; 

6. выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А – 4 шт.; 

7. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

8. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 

9. колодка клеммная ТВ1506 – 1 шт.; 

10. колодка клеммная ТВ1512 – 1 шт.; 

11. патрон для лампы Е27 настенный – 4 шт.; 

12. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 4 шт.; 

13. выключатель одноклавишный для открытой установки – 

2шт.;  

14. выключатель двухклавишный для открытой установки – 

1 шт.; 

15. переключатель проходной для открытой установки – 2 

шт.; 

16. розетка для открытой установки с заземляющим 

контактом – 1 шт.; 

17. светильник с люминесцентной лампой – 1 шт.; 

18. звонок электрический – 1 шт.; 

19. кнопка звонковая – 1 шт. 

Набор «Технология 

электромонтажных работ», Н1-

ТЭмР 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. провод НВx0,75 – 5 м; 

2. провод ПВ3x0,75 – 5 м; 

3. провод ШВВП2x0,75 – 5 м; 

4. провод ПВС4x0,75 – 5 м; 

5. DIN-рейка длиной 300 мм – 2 шт.; 

6. кабель-канал 15х10 – 2 м; 

7. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 2 м; 

8. держатель для гофрированной трубы – 10 шт.; 

9. монтажная коробка для открытой установки – 1 шт.; 

10. монтажная коробка для открытой установки (с 

клеммной колодкой) – 1 шт.; 

11. соединительный изолирующий зажим – 5 шт.; 

12. паяльник электрический 40 Вт – 1 шт.; 

21,24 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



13. флюс для пайки – 25 мл; 

14. припой ПОС-61 – 100 гр; 

15. кабельный наконечник НЕ1510 – 30 шт.; 

16. кабельный наконечник НЕ2512 – 30 шт.; 

17. монтажные клипсы – 50 шт.; 

18. саморезы 4,2х19  – 30 шт.; 

19. саморезы 4,2х41  – 20 шт.; 

20. бокорезы электромонтажные – 1 шт.; 

21. отвертка диэлектрическая крест – 1 шт.; 

22. отвертка диэлектрическая шлиц – 1 шт.; 

23. отвертка индикаторная – 1 шт.; 

24. инструмент для снятия изоляции – 1 шт.; 

25. инструмент для разделки проводов и кабелей – 1 шт.; 

26. нож для разделки проводов – 1 шт.; 

27. пассатижи – 1 шт.; 

28. инструмент для обжима кабельных наконечников  – 1 

шт.; 

29. коврик для монтажно-сборочных работ – 1 шт. 

Набор «Цепи 

электроизмерительных приборов», 

Н4-ЦЭиП 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. патрон для лампы Е27 настенный – 3 шт.; 

2. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 3 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. выключатель одноклавишный для открытой установки – 

3 шт.; 

5. амперметр с пределом 1А – 1 шт.; 

6. вольтметр с пределом 250В – 1 шт.; 

7. измеритель параметров сети – 1 шт.; 

8. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт. 

46,14 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 

Набор «Энергосберегающие 

технологии в светотехнике», Н5-

ЭсТС 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. датчик движения инфракрасный – 1 шт.; 

2. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. фотореле со встроенным фотодатчиком – 1 шт.; 

5. светорегулятор для открытой установки – 1 шт.; 

21,47 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



6. таймер электронный – 1 шт.; 

7. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.; 

8. лампа светодиодная Е27 – 1 шт.; 

9. лампа компактная люминесцентная Е27 – 1 шт.;  

10. лампа галогенная Е27 – 1 шт. 

Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (с 

частотным преобразователем, 

трехфазная сеть 380В), Н6-

ЭНСЭдЧП/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А – 2 шт.; 

2. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

3. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

4. дроссель 40Вт – 3 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт.; 

8. трехфазный частотный преобразователь – 1 шт. 

90,28 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

380В 

Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (трехфазная 

сеть 380В), Н7-ЭНСЭд/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А – 2 шт.; 

2. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

3. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

4. дроссель 40Вт – 3 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт. 

42,35 8 Дополнение для п.2-

4, 7-9 

Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (с 

частотным преобразователем, 

однофазная сеть 220В), Н8-

ЭНСЭдЧП/220 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А – 1 шт.; 

3. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

4. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на три позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт.; 

8. однофазный частотный преобразователь – 1 шт. 

85,48 по запросу Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

220В 

Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

37,56 по запросу Дополнение для п.2-

4, 7-9 



электродвигателями» (однофазная 

сеть 220В), Н9-ЭНСЭд/220 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А – 1 шт.; 

3. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

4. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на три позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт. 

Набор «Монтаж и наладка цепей 

тревожной сигнализации», Н10-

МНЦТС 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

(ППКОП) – 1 шт.; 

2. извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 1 

шт.; 

3. извещатель тепловой – 2 шт.; 

4. извещатель ручной пожарный – 1 шт.; 

5. свето-звуковой оповещатель тревоги – 1 шт.; 

6. извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 1 

шт.; 

7. извещатель охранный магнитоконтактный – 1 шт.; 

8. извещатель охранный поверхностный звуковой – 1 шт.; 

9. извещатель охранный оптико-электронный – 1 ш.; 

10. извещатель охранный ручной – 1 шт.; 

11. провод КСПВ 2x0,5, КСПВ 4x0,5; 

12. резистор 3,9 кОм – 2 шт.; 

13. резистор 2,2 кОм – 2 шт.; 

14. резистор 1,5 кОм – 2 шт. 

30,89 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 

Набор «Монтаж и наладка 

электрических цепей управления и 

автоматики. Схемы управления 

промышленным оборудованием», 

Н11-МНЭЦА 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. патрон для лампы Е27 настенный – 3 шт.; 

2. лампа накаливания 220В 95Вт E27 – 3 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

5. промежуточное реле переменного тока 220В – 1 шт.; 

6. промежуточное реле постоянного тока 24В  – 1 шт.; 

7. реле времени 220В – 1 шт.; 

8. светосигнальный индикатор 24В – 6 шт; 

111,42 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



9. лампа сигнальная – 2 шт.; 

10. датчик конечного положения – 1 шт.; 

11. выключатель кнопочный – 2 шт.; 

12. выключатель путевой – 1 шт.; 

13. корпус КП-106 – 1 шт.; 

14. корпус КП-102 – 1 шт.; 

15. корпус КП-101 – 1 шт.; 

16. пневмо-гидроклапан 220В – 1 шт.; 

17. амперметр с пределом 5А – 1 шт.; 

18. амперметр с пределом 1А – 1 шт.; 

19. вольтметр с пределом 250В – 1 шт.; 

20. вольтметр с пределом 40В – 1 шт.; 

21. трансформатор тока – 1 шт.; 

22. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

23. реле напряжения 220В – 1 шт.; 

24. реле тока – 1 шт.; 

25. блок питания 24В – 1 шт; 

26. светорегулятор для открытой установки – 1 шт. 

Набор «Системы магистрального 

и гофрированного кабель-

каналов», Н26-СМГКК 

Система магистрального кабель-канала предназначена для 

прокладки информационных, силовых и слаботочных 

электрических коммуникаций открытого типа в офисных и 

жилых помещениях, производственных, административных 

зданиях и т.д.: 

1. кабель-канал 25х16 – 6 м.; 

2. поворот на 90 гр. 25х16 – 8 шт.; 

3. Т-образный угол 25х16 – 8 шт.; 

4. внешний угол 25х16 – 6 шт.; 

5. внутренний угол 25х16 – 6 шт.; 

6. соединитель на стык 25х16 – 6 шт.; 

7. заглушка 25х16 – 4 шт.; 

8. коробка универсальная 88х88х44 – 4 шт.; 

9. саморезы 4,2х13мм – 50 шт.  

9,81 8   

Набор «Система парапетного 

кабель-канала», Н27-СПКК 

Система парапетных кабель-каналов предназначена для 

монтажа всех видов силовых и слабо-точных 

коммуникаций, включая оптический кабель и 

информационную проводку высоких категорий, для 

31,04 8   



организации рабочего места в офисных, производственных, 

административных зданиях и т.д. 

1. парапетный кабель-канал 100х60 – 6 м.; 

2. заглушка 100х60 – 4 шт.; 

3. внешний изменяемый угол 100х60 – 4 шт.; 

4. внутренний изменяемый угол 100х60 – 4 шт.; 

5. плоский изменяемый угол 100х60 – 4 шт.; 

6. Т-образный угол 100х60 – 4 шт.; 

7. соединитель на стык боковой 100х60 – 2 шт.; 

8. соединитель на стык лицевой 100х60 – 2 шт.; 

9. фиксатор кабеля универсальный 100х60 – 10 шт.; 

10. рамка и суппорт на 2 модуля 45х45 в парапетный 

кабель-канал 100х60 – 1 шт.; 

11. рамка и суппорт на 4 модуля 45х45 в парапетный 

кабель-канал 100х60 – 1 шт.;   

12. рамка и суппорт на 6 модулей 45х45 в парапетный 

кабель-канал 100х60 – 1 шт.; 

13. выключатель одноклавишный – 1 шт.; 

14. выключатель двухклавишный – 1 шт.; 

15. розетка с заземляющим контактом – 1 шт.; 

16. заглушка на 1 модуль – 2 шт.; 

17. саморезы 4,2х13мм – 50 шт.  

Набор «Система 

перфорированного кабель-

канала», Н28-СПрКК 

Система перфорированного кабель-канала предназначена 

для организации кабельной разводки в 

электрораспределительных шкафах: 

1. корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 (Корпус 

1200x750x300мм, монтажная панель 1130x685мм, кол-во 

вводов 6 отв. (снизу)) – 1 шт.; 

2. кабель-канал перфорированный 60х40 – 2 м; 

3. саморезы 4,2х13мм – 50 шт.  

33,85 8   

Набор «Проволочная система», 

Н29-СПрС 

Проволочные системы предназначены для прокладки 

силовых и информационных кабелей внутри зданий и 

сооружений, чаще всего используются под фальш-

потолками: 

11,24 8   



1. лоток проволочный 35х100 – 6 м.; 

2. крышка на лоток осн. 100мм – 6 м.; 

3. разделительная перегородка 35х25 – 6 м.; 

4. соединитель перфорированный СР – 2 шт.; 

5. кронштейн настенный осн. 100мм – 10 шт.; 

6. консоль потолочная VR100 – 4 шт.; 

7. саморезы 4,2х13мм – 50 шт.  

Набор «Программирование реле», 

Н30-ПР 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. Ноутбук  – 1 шт. 

2. Программное обеспечение ONI PLR Studio – 1 шт. 

3. Программируемые логические реле PLR-S-CPU-0804 – 1 

шт. 

4. Программируемые логические реле  PLR-S-CPU-1206 – 1 

шт. 

5. Блок  питания для логического реле 24 В – 2 шт. 

6. Кабель для программирования PLR-S-CABLE-USB – 1 

шт. 

190,85 8   

Набор «Поиск неисправностей 

электромонтажа», Н31-ПН 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. корпус металлический ЩМП-6-0 36 – 1 шт.; 

2. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А – 1 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А – 2 шт.; 

4. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А – 2 шт.; 

5. светосигнальный индикатор 24В красный  – 6 шт.; 

6. светосигнальный индикатор 24В желтый – 3 шт.; 

7. светосигнальный индикатор 24В зеленый – 4 шт.; 

8. светосигнальный индикатор 24В синий – 3 шт.; 

9. аварийно-дополнительный контакт – 1 шт.; 

10. зажим наборный ЗНИ-4мм2 серый – 55 шт.; 

11. зажим наборный ЗНИ-4мм2 синий – 1 шт.; 

12. зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ – 5 шт.; 

13. разъем для реле промежуточное – 12 шт.; 

14. реле промежуточные модульной серии – 12 шт.; 

15. электротепловое реле – 2 шт. 

16. магнитный пускатель 24В – 8 шт.; 

128,35 8   



17. кабель канал перфорированный 60×40 – 1 шт.; 

18. контакт состояния автоматического выключателя: 

включен-выключен – 2 шт.; 

19. контакт сигнализации положения механизма взвода 

автоматического выключателя – 2 шт.; 

20. пневматическая приставка выдержки времени – 1 шт.; 

21. пускатель 660В – 1 шт.; 

22. дополнительные контакты 2з+2р – 6 шт.; 

23. переключатель кулачковый – 1 шт.; 

24. шина на DIN-рейку в корпусе  – 1 шт.: 

25. контактный блок 1з – 1 шт.; 

26. кнопка «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная 

красная – 1 шт.; 

27. розетка  2Р+РЕ 16А 220В – 1 шт.; 

28. вилка стационарная 2Р+РЕ 16A 220В – 1 шт.; 

29. кнопка «Пуск» 230В – 6 шт.; 

30. кнопка «Стоп» 230 В – 3 шт.; 

31. DIN рейка 125см. – 1 шт. 

Набор «Оборудование, 

инструменты и мебель», Н32-

ОИМ 

Состав: 

Стол верстак 

Ящик для инструмента 

Стремянка 

Диэлектрический коврик  

Тиски с винтовым креплением 

43,25 8   

Набор "Электромонтаж схем с 

программируемым логическим 

реле ONI", Н33-ЭСПР 

Набор «Электромонтаж схем с программируемым 

логическим реле ONI» предназначен для приобретения 

навыков электромонтажа и приемов программирования 

логического реле согласно требованиям WorldSkills Russia. 

Набор может быть использован также для применения в 

процессе обучения в профессионально-технических 

училищах и отраслевых учебных центрах повышения 

квалификации инженерно-технических работников.  

Особенности исполнения: 

• наглядность; 

• на лицевой панели приведена мнемосхема соединения 

кнопок, переключателей и светодиодных индикаторов с 

224,62 8   



входами и выходами программируемого логического реле; 

• лицевая панель модуля изготовлена из алюминиевого 

сплава 

Состав:  

Модуль «Электромонтаж схем с программируемым 

логическим реле ONI» 

Модуль питания 

Ноутбук 

Кабель для программирования  

Набор для электромонтажа  

Визуальная инструкция «ЭСПР-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

6 Типовой комплект учебного 

оборудования «Рабочее место для 

СКБ по направлению 

автоматизация и электроника", 

исполнение стендовое, 220В   

РМСКБА-СИ 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Однофазные розетки» 

Модуль «Однофазные розетки» 

Модуль «Функциональный генератор. USB-осциллограф»  

Модуль «Функциональный генератор. USB-осциллограф»  

Одноуровневая рама 

Стол лабораторный СПБ1600 

Лабораторный источник питания 

Лабораторный источник питания 

Паяльная станция 

Паяльная станция 

Обучающий набор «Элементы и функциональные узлы 

цифровой электроники»  

Обучающий набор «Элементы и функциональные узлы 

цифровой электроники»  

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Набор для электромонтажа соединительных проводников 

Комплект инструментов  

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

Визуальная инструкция «РМСКБА-AR» с элементами 

461,33 8   



дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «РМСКБА-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Напряжение  электропитания, 

В______________________________220; 

Частота питающего напряжения, 

Гц____________________________50; 

Потребляемая мощность, не более, 

Вт_________________________100; 

Габаритные размеры, 

мм__________________1600х700х(1045-1345); 

Масса, не более, 

кг__________________________________________70. 

7 Типовой комплект учебного 

оборудования «Рабочее место для 

СКБ по направлению 

электротехника, автоматизация и 

электроника», исполнение 

стендовое, 380В  - РМСКБЭтА-СИ 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Функциональный генератор. USB-осциллограф»  

Модуль «Трехфазный ваттметр. Счетчик электрической 

энергии» 

Одноуровневая рама 

Стол лабораторный СПБ1600 

Лабораторный источник питания 

Паяльная станция 

Паяльная станция 

Обучающий набор «Элементы и функциональные узлы 

цифровой электроники»  

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Набор для электромонтажа соединительных проводников 

Комплект инструментов  

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

543,21 8   



Визуальная инструкция «РМСКБЭтА-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «РМСКБЭтА-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Напряжение  электропитания, 

В______________________________380; 

Частота питающего напряжения, 

Гц____________________________50; 

Потребляемая мощность, не более, 

Вт_________________________100; 

Габаритные размеры, 

мм___________________1600х700х(1045-1345); 

Масса, не более, 

кг__________________________________________70 

8 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров», настольное 

исполнение, монтажная панель, 

напряжение электропитания 220В,  

СПЭЭ/220-НМП  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «~220В» 

Модуль «~220В» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Мультиметр» 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭЭ/220-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭЭ/220-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

303,26 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 



  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   

9 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров», настольное 

исполнение, монтажная панель, 

напряжение электропитания 380В,  

СПЭЭ/380-НМП  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Мультиметр» 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Силовые разъемы 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭЭ/380-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭЭ/380-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

311,25 по запросу для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   



10 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров с измерительным 

блоком, настольное исполнение, 

монтажная панель, напряжение 

электропитания 220В,  СПЭЭ-

ИБ/220-НМП  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «~220В» 

Модуль «~220В» 

Модуль «Ваттметр. Однофазный счетчик электрической 

энергии»  

Модуль «Модуль измерительный» 

Лабораторный источник питания 

Лабораторный источник питания 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭИ/220-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭИ/220-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

513,51 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   



11 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров с измерительным 

блоком, настольное исполнение, 

монтажная панель, напряжение 

электропитания 380В,  СПЭЭ-

ИБ/380-НМП 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Трехфазный ваттметр. Счетчик электрической 

энергии»  

Модуль «Модуль измерительный» 

Лабораторный источник питания 

Лабораторный источник питания 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей                          

Силовые разъемы 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭИ/380-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭИ/380-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 380В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 80Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1468х260х875мм (ДхШхВ), масса не 

более 60 кг.                                                                                                             

Перечень рекомендуемых лабораторных работ и 

экспериментов (для выполнения всех рекомендуемых 

лабора-торных работ необходимо приобретение 

527,34 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 



дополнительных наборов электроустановочных изделий и 

электрических аппаратов). 

Тема 1. Технология электромонтажных работ (набор Н1-

ТЭмР) 

1. Электропроводка. 

2. Соединение проводов и кабелей. 

3. Электроустановочные устройства. 

Тема 2. Электрические цепи в быту и на производстве 

(дополнительный набор Н2-ЭЦБП/380) 

1. Электромонтаж схем электроснабжения жилых,  офисных 

и производственных помещений в системах TN-C, TN-S, 

TT, IT. 

2. Групповые сети электроосвещения, электророзеток и 

других электроприборов. 

Тема 3. Эксплуатация и наладка схем управления 

электродвигателями (дополнительные наборы  

Н6-ЭНСЭдЧП/380, Н7-ЭНСЭд/380) 

1. Электромонтаж схем пуска асинхронных 

электродвигателей. 

2. Электромонтаж схем нереверсивного и реверсивного 

магнитного пускателя. 

3. Электромонтаж тепловой защиты электродвигателя. 

4. Электромонтаж схемы управления асинхронного 

электродвигателя при помощи частотного преобразова-теля. 

Тема 4. Монтаж и наладка цепей тревожной сигнализации 

(дополнительный набор Н10-МНЦТС) 

1. Монтаж и наладка цепей пожарной сигнализации. 

2. Монтаж и наладка цепей охранной сигнализации. 

Тема 5. Монтаж и наладка электрических цепей управления 

и автоматики. Схемы управления промышлен-ным 

оборудованием (дополнительный набор Н11-МНЭЦА) 

1. Электромонтаж схем управления с применением 

промежуточных реле. 

2. Электромонтаж схем управления с применением реле 

времени. 

3. Электромонтаж схем управления с применением реле 



тока и реле напряжения. 

4. Электромонтаж схем управления с применением 

командоаппаратов и датчиков. 

5. Электромонтаж схем управления с применением 

трансформатора тока и трансформатора напряжения. 

6. Электромонтаж схем управления с применением пневмо-

гидроклапанов. 

Тема 6. Энергосберегающие технологии в светотехнике 

(дополнительный набор Н5-ЭсТС) 

1. Электромонтаж схем освещения с применением датчиков 

движения. 

2. Электромонтаж схем освещения с применением 

фотореле. 

3. Электромонтаж схем освещения с применением 

светорегуляторов. 

4. Электромонтаж схем освещения с применением 

таймеров. 

Тема 7. Цепи электроизмерительных приборов 

(дополнительный набор Н4-ЦЭиП) 

1. Электромонтаж схем с применением 

электроизмерительных приборов. 

2. Электромонтаж схем с применением ваттметра. 

3. Электромонтаж схем с применением однофазного 

счетчика активной энергии. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   



12 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров с низковольтным 

управлением», настольное 

исполнение, монтажная панель, 

напряжение электропитания 220В, 

СПЭЭ-НУ/220-НМП  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «Однофазное питание» 

Модуль «~220В» 

Модуль «~220В» 

Модуль «Мультиметр»  

Модуль «Мультиметр» 

Лабораторный источник питания 

Лабораторный источник питания 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭН/220-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭН/220-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 80Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1468х260х875мм (ДхШхВ), масса не 

более 60 кг.                                                                                                             

Перечень рекомендуемых лабораторных работ и 

экспериментов (для выполнения всех рекомендуемых 

лабораторных работ необходимо приобретение 

дополнительных наборов электроустановочных изделий и 

электрических аппаратов). 

388,01 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 



Тема 1. Технология электромонтажных работ (набор Н1-

ТЭмР) 

1. Электропроводка. 

2. Соединение проводов и кабелей. 

3. Электроустановочные устройства. 

Тема 2. Электрические цепи в быту и на производстве 

(дополнительный набор Н3-ЭЦБП/220) 

1. Электромонтаж схем электроснабжения жилых,  офисных 

и производственных помещений в системах    TN-C, TN-S, 

TT, IT. 

2. Групповые сети электроосвещения, электророзеток и 

других электроприборов. 

Тема 3. Эксплуатация и наладка схем управления 

электродвигателями (дополнительные наборы  

Н8-ЭНСЭдЧП/220, Н9-ЭНСЭд/220) 

1. Электромонтаж схем пуска асинхронных 

электродвигателей. 

2. Электромонтаж схем нереверсивного и реверсивного 

магнитного пускателя. 

3. Электромонтаж тепловой защиты электродвигателя. 

4. Электромонтаж схемы управления асинхронного 

электродвигателя при помощи частотного преобразователя. 

Тема 4. Монтаж и наладка цепей тревожной сигнализации 

(дополнительный набор Н10-МНЦТС) 

1. Монтаж и наладка цепей пожарной сигнализации. 

2. Монтаж и наладка цепей охранной сигнализации. 

Тема 5. Монтаж и наладка электрических цепей управления 

и автоматики. Схемы управления промышлен-ным 

оборудованием (дополнительный набор Н11-МНЭЦА) 

1. Электромонтаж схем управления с применением 

промежуточных реле. 

2. Электромонтаж схем управления с применением реле 

времени. 

3. Электромонтаж схем управления с применением реле 

тока и реле напряжения. 

4. Электромонтаж схем управления с применением 



командоаппаратов и датчиков. 

5. Электромонтаж схем управления с применением 

трансформатора тока и трансформатора напряжения. 

6. Электромонтаж схем управления с применением пневмо-

гидроклапанов. 

Тема 6. Энергосберегающие технологии в светотехнике 

(дополнительный набор Н5-ЭсТС) 

1. Электромонтаж схем освещения с применением датчиков 

движения. 

2. Электромонтаж схем освещения с применением 

фотореле. 

3. Электромонтаж схем освещения с применением 

светорегуляторов. 

4. Электромонтаж схем освещения с применением 

таймеров. 

Тема 7. Цепи электроизмерительных приборов 

(дополнительный набор Н4-ЦЭиП) 

1. Электромонтаж схем с применением 

электроизмерительных приборов. 

2. Электромонтаж схем с применением ваттметра. 

3. Электромонтаж схем с применением однофазного 

счетчика активной энергии. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   

13 Стенд для подготовки 

электромонтажников и 

электромонтеров с низковольтным 

управлением», настольное 

исполнение, монтажная панель, 

напряжение электропитания 380В, 

СПЭЭ-НУ/380-НМП  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Мультиметр» 

Лабораторный источник питания 

Лабораторный источник питания 

Каркас с двухуровневой рамой 

396 8 для выполнения всех 

рекомендуемых лаб. 

работ необходимо 

приобретение 

дополнительных 

наборов (см. в этом 

же разделе) 



Монтажная панель 

Монтажная панель 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Силовые разъемы 

Начальный набор электроустановочных изделий (2 шт.) 

Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СПЭН/380-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СПЭН/380-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   

14 Типовой комплект учебного 

оборудования 

"Электромонтажный стенд для 

монтажа скрытой и открытой 

проводки", настольное 

исполнение, монтажная панель, 

380В, ЭМСП/380-НМП 

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Мультиметр» 

Каркас с двухуровневой рамой 

Монтажная панель (2 шт.) 

Имитатор отделочной панели дома (панель 1)  

Имитатор отделочной панели дома (панель 2)  

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Силовые разъемы 

Набор автоматических выключателей  

Набор компонентов для скрытого монтажа 

электропроводки 

Набор компонентов для открытого монтажа 

электропроводки 

Набор компонентов для монтажа шкафов управления 

374,39 8   



Набор «Технология электромонтажных работ» (2 шт.) 

Методические рекомендации 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «ЭМСП/380-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «ЭМСП/380-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе. 

Перечень рекомендуемых лабораторных работ и 

экспериментов: 

Тема 1. Технология электромонтажных работ 

1. Электропроводка. 

2. Соединение проводов и кабелей. 

3. Электроустановочные устройства. 

Тема 2. Электрические цепи в быту и на производстве 

1. Групповые сети электроосвещения, электророзеток и 

других электроприборов. 

Тема 3. Эксплуатация и наладка схем управления 

электродвигателями 

1. Электромонтаж схем пуска асинхронных 

электродвигателей. 

2. Электромонтаж схем нереверсивного и реверсивного 

магнитного пускателя. 

3. Электромонтаж схем тепловой защиты асинхронного 

электродвигателя . 

Тема 4. Монтаж и наладка электрических цепей управления 

и автоматики. 

1. Электромонтаж схем управления с применением реле 

времени 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1600 Стол лабораторный СПБ1600 45,85 по запросу   



15 Набор «Технология 

электромонтажных работ», Н1-

ТЭмР 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. провод НВx0,75 – 5 м; 

2. провод ПВ3x0,75 – 5 м; 

3. провод ШВВП2x0,75 – 5 м; 

4. провод ПВС4x0,75 – 5 м; 

5. DIN-рейка длиной 300 мм – 2 шт.; 

6. кабель-канал 15х10 – 2 м; 

7. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 2 м; 

8. держатель для гофрированной трубы – 10 шт.; 

9. монтажная коробка для открытой установки – 1 шт.; 

10. монтажная коробка для открытой установки (с 

клеммной колодкой) – 1 шт.; 

11. соединительный изолирующий зажим – 5 шт.; 

12. паяльник электрический 40 Вт – 1 шт.; 

13. флюс для пайки – 25 мл; 

14. припой ПОС-61 – 100 гр; 

15. кабельный наконечник НЕ1510 – 30 шт.; 

16. кабельный наконечник НЕ2512 – 30 шт.; 

17. монтажные клипсы – 50 шт.; 

18. саморезы 4,2х19  – 30 шт.; 

19. саморезы 4,2х41  – 20 шт.; 

20. бокорезы электромонтажные – 1 шт.; 

21. отвертка диэлектрическая крест – 1 шт.; 

22. отвертка диэлектрическая шлиц – 1 шт.; 

23. отвертка индикаторная – 1 шт.; 

24. инструмент для снятия изоляции – 1 шт.; 

25. инструмент для разделки проводов и кабелей – 1 шт.; 

26. нож для разделки проводов – 1 шт.; 

27. пассатижи – 1 шт.; 

28. инструмент для обжима кабельных наконечников  – 1 

шт.; 

29. коврик для монтажно-сборочных работ – 1 шт. 

21,24 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



16 Набор «Электрические цепи в 

быту и на производстве» 

(трехфазная сеть 380В), Н2-

ЭЦБП/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 

2. счетчик электрической энергии трехфазный – 1 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А – 1 шт.; 

4. выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А – 1 шт.; 

5. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А – 1 шт.; 

6. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 2 шт.; 

7. выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А – 4 шт.; 

8. выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 16А 30мА – 

2 шт.; 

9. выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 25А 100мА  

– 1 шт.; 

10. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 30мА 

– 2 шт.; 

11. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 100мА  

– 1 шт.; 

12. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

13. колодка клеммная ТВ1512  – 1 шт.; 

14. колодка клеммная ТВ1506  – 1 шт.; 

15. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 

16. патрон для лампы Е27 настенный – 4 шт.; 

17. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 4 шт.; 

18. одноклавишный выключатель для открытой установки – 

2шт.;  

19. двухклавишный выключатель для открытой установки  

– 1 шт.; 

20. проходной переключатель для открытой установки – 2 

шт.; 

21. розетка для открытой установки с заземляющим 

контактом  – 1 шт.; 

22. светильник с люминесцентной лампой  – 1 шт.; 

23. звонок электрический  – 1 шт.; 

24. кнопка звонковая  – 1 шт. 

79,82 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

380В 



17 Набор «Электрические цепи в 

быту и на производстве» 

(однофазная сеть 220В), Н3-

ЭЦБП/220 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт.; 

2. автоматический выключатель ВА47-29 2Р 8А – 1 шт.; 

3. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 30мА – 

2 шт.; 

4. выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 16А 100мА 

– 1 шт.; 

5. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 2 шт.; 

6. выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А – 4 шт.; 

7. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

8. колодка клеммная ТВ1504 – 2 шт.; 

9. колодка клеммная ТВ1506 – 1 шт.; 

10. колодка клеммная ТВ1512 – 1 шт.; 

11. патрон для лампы Е27 настенный – 4 шт.; 

12. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 4 шт.; 

13. выключатель одноклавишный для открытой установки – 

2шт.;  

14. выключатель двухклавишный для открытой установки – 

1 шт.; 

15. переключатель проходной для открытой установки – 2 

шт.; 

16. розетка для открытой установки с заземляющим 

контактом – 1 шт.; 

17. светильник с люминесцентной лампой – 1 шт.; 

18. звонок электрический – 1 шт.; 

19. кнопка звонковая – 1 шт. 

37,65 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

220В 

18 Набор «Цепи 

электроизмерительных приборов», 

Н4-ЦЭиП 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. патрон для лампы Е27 настенный – 3 шт.; 

2. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 3 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. выключатель одноклавишный для открытой установки – 

3 шт.; 

5. амперметр с пределом 1А – 1 шт.; 

6. вольтметр с пределом 250В – 1 шт.; 

46,14 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



7. измеритель параметров сети – 1 шт.; 

8. счетчик электрической энергии однофазный – 1 шт. 

19 Набор «Энергосберегающие 

технологии в светотехнике», Н5-

ЭсТС 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. датчик движения инфракрасный – 1 шт.; 

2. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. фотореле со встроенным фотодатчиком – 1 шт.; 

5. светорегулятор для открытой установки – 1 шт.; 

6. таймер электронный – 1 шт.; 

7. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.; 

8. лампа светодиодная Е27 – 1 шт.; 

9. лампа компактная люминесцентная Е27 – 1 шт.;  

10. лампа галогенная Е27 – 1 шт. 

21,47 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 

20 Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (с 

частотным преобразователем, 

трехфазная сеть 380В), Н6-

ЭНСЭдЧП/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А – 2 шт.; 

2. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

3. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

4. дроссель 40Вт – 3 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт.; 

8. трехфазный частотный преобразователь – 1 шт. 

90,28 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

380В 



21 Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (с 

частотным преобразователем, 

однофазная сеть 220В), Н8-

ЭНСЭдЧП/220 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А – 1 шт.; 

3. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

4. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на три позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт.; 

8. однофазный частотный преобразователь – 1 шт. 

85,48 по запросу Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров на 

220В 

22 Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (трехфазная 

сеть 380В), Н7-ЭНСЭд/380 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А – 2 шт.; 

2. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

3. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

4. дроссель 40Вт – 3 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт. 

42,35 8 Дополнение для п.2-

4, 7-9 

23 Набор «Эксплуатация и наладка 

схем управления 

электродвигателями» (однофазная 

сеть 220В), Н9-ЭНСЭд/220 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А – 1 шт.; 

3. электродвигатель с присоединительной панелью – 1 шт.; 

4. конденсатор 10мкФ – 1 шт.; 

5. реверсивный магнитный пускатель 400В – 1 шт.; 

6. кнопочный пост управления на три позиции – 1 шт.; 

7. электротепловое реле – 1 шт. 

37,56 по запросу Дополнение для п.2-

4, 7-9 



24 Набор «Монтаж и наладка цепей 

тревожной сигнализации», Н10-

МНЦТС 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

(ППКОП) – 1 шт.; 

2. извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 1 

шт.; 

3. извещатель тепловой – 2 шт.; 

4. извещатель ручной пожарный – 1 шт.; 

5. свето-звуковой оповещатель тревоги – 1 шт.; 

6. извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 1 

шт.; 

7. извещатель охранный магнитоконтактный – 1 шт.; 

8. извещатель охранный поверхностный звуковой – 1 шт.; 

9. извещатель охранный оптико-электронный – 1 ш.; 

10. извещатель охранный ручной – 1 шт.; 

11. провод КСПВ 2x0,5, КСПВ 4x0,5; 

12. резистор 3,9 кОм – 2 шт.; 

13. резистор 2,2 кОм – 2 шт.; 

14. резистор 1,5 кОм – 2 шт. 

30,89 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 

25 Набор «Монтаж и наладка 

электрических цепей управления и 

автоматики. Схемы управления 

промышленным оборудованием», 

Н11-МНЭЦА 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. патрон для лампы Е27 настенный – 3 шт.; 

2. лампа накаливания 220В 95Вт E27 – 3 шт.; 

3. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

4. кнопочный пост управления на 3 позиции – 1 шт.; 

5. промежуточное реле переменного тока 220В – 1 шт.; 

6. промежуточное реле постоянного тока 24В  – 1 шт.; 

7. реле времени 220В – 1 шт.; 

8. светосигнальный индикатор 24В – 6 шт; 

9. лампа сигнальная – 2 шт.; 

10. датчик конечного положения – 1 шт.; 

11. выключатель кнопочный – 2 шт.; 

12. выключатель путевой – 1 шт.; 

13. корпус КП-106 – 1 шт.; 

14. корпус КП-102 – 1 шт.; 

15. корпус КП-101 – 1 шт.; 

111,42 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



16. пневмо-гидроклапан 220В – 1 шт.; 

17. амперметр с пределом 5А – 1 шт.; 

18. амперметр с пределом 1А – 1 шт.; 

19. вольтметр с пределом 250В – 1 шт.; 

20. вольтметр с пределом 40В – 1 шт.; 

21. трансформатор тока – 1 шт.; 

22. трансформатор напряжения понижающий – 1 шт.; 

23. реле напряжения 220В – 1 шт.; 

24. реле тока – 1 шт.; 

25. блок питания 24В – 1 шт; 

26. светорегулятор для открытой установки – 1 шт. 

26 Набор «Электромонтаж устройств 

энергосбережения», Н13-ЭмУЭс 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. датчик движения инфракрасный – 1 шт.; 

3. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

4. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.; 

5. фотореле со встроенным фотодатчиком – 1 шт.; 

6. светорегулятор для открытой установки – 1 шт.; 

7. таймер электронный – 1 шт. 

34,48 по запросу Электромонтаж 

устройств 

энергосбережения 

27 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажника IV 

категории", исполнение стендовое 

ручное, РМЭМ-4К-СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 150 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Модуль "Источники вторичного электропитания". 

3. Лабораторный стол. 

4. Монтажная перфорированная панель.  

5. Электромашинный агрегат с асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором. 

6. Элеткромашинный агрегат с двухскоростным 

асинхронным двигателем.  

7. Комплект электроустановочных устройств "Системы 

управления асинхронными двигателями". 

8. Имитационная панель для отработки навыков монтажа 

сетей по технологии скрытой электропроводки.  

9. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

545,88 12 Для работы на стенде 

требуются 

комплекты 

электроустановочных 

устройств. 



наладка бытовой электросети по технологиям скрытой и 

открытой проводки".  

10. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка систем пожарно-охранной сигнализации". 

11. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка систем домофонной связи".    

12. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка элементов автоматики в сетях общего назначения". 

13. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка систем центрального и декоративного освещения"/ 

14. Комплект электромонтажного инструмента. 

15. Комплект электромонтажных аксессуаров и расходных 

материалов. 

16.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

17. Техническое описание стенда. 

18. Методические указания к проведению лабораторных 

работ. 

28 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажник III категории", 

исполнение стендовое ручное, 

РМЭМ-3К-СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 110 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Модуль "Источники вторичного электропитания". 

3. Лабораторный стол. 

4. Монтажная перфорированная панель.  

5. Электромашинный агрегат с асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором. 

6. Комплект электроустановочных устройств "Системы 

управления асинхронными двигателями". 

7. Имитационная панель для отработки навыков монтажа 

сетей по технологии скрытой электропроводки.  

8. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка бытовой электросети по технологиям скрытой и 

открытой проводки".  

9. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка элементов автоматики в сетях общего назначения". 

10. Комплект электромонтажного инструмента. 

398,82 12   



11. Комплект электромонтажных аксессуаров и расходных 

материалов. 

12.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

13. Техническое описание стенда. 

14. Методические указания к проведению лабораторных 

работ. 

29 Типовой комплект учебного 

оборудования "Рабочее место 

электромонтажника II категории", 

исполнение стендовое ручное, 

РМЭМ-2К-СР 

Габариты (ШхВхГ) не более 1300х1600х650 мм 

Масса, не более 85 кг 

Состав:  

1. Модуль питания стенда.  

2. Лабораторный стол. 

3. Монтажная перфорированная панель.  

4. Имитационная панель для отработки навыков монтажа 

сетей по технологии скрытой электропроводки.  

5. Комплект электроустановочных устройств "Монтаж и 

наладка бытовой электросети по технологиям скрытой и 

открытой проводки".  

6. Комплект электромонтажного инструмента. 

7. Комплект электромонтажных аксессуаров и расходных 

материалов. 

8.  Комплект кабелей и соединительных проводов. 

9. Техническое описание стенда. 

10. Методические указания к проведению лабораторных 

работ. 

247,06 12   

  Рабочие места радиомонтажников 



30 Типовой комплект учебного 

оборудования «Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение , РМР-СР-стандарт 

Состав: 

Модуль «Модуль питания»  

Модуль «Функциональный генератор. USB-осциллограф»  

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Модуль измерительный»  

Каркас 1х4 

Стол лабораторный СПБ1000 

Лабораторный источник питания 

Паяльная станция 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Комплект инструментов  

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа.  

Визуальная инструкция «РМР-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «РМР-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 200Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1000х700х(1045-1345); (ДхШхВ), 

масса не более 50 кг. 

312,93 8   

31 Типовой комплект учебного 

оборудования «Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение       РМР-СР-стандарт 

плюс 

Состав: 

Модуль «Модуль питания»  

Модуль «Функциональный генератор. USB-осциллограф»  

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Модуль измерительный»  

Каркас 1х4 

Стол лабораторный СПБ1000 

Лабораторный источник питания 

Паяльная станция 

Ноутбук 

469,29 8   



Цифровой микроскоп 

Дымоуловитель 

Светильник бестеневой 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Комплект инструментов  

Техническое описание 

Программное обеспечение USB-осциллографа  

Визуальная инструкция «РМР-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «РМР-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 200Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1000х700х(1045-1345), масса не более 

50 кг. 

32 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-ЭКОНОМ-

ВЕНТ-НАСТОЛ 

Состав: 

1. Мебельная основа 

2. Кресло  

3. Станция паяльная цифровая 

4. Набор инструментов 

5. Настольный дымоуловитель. 

6. Набор тренировочных плат 

7. Припой 

8. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля. 

9. Методическое пособие." 

302,35 8   



33 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-ЭКОНОМ-

ВЕНТ-ЦЕНТР 

Состав; 

1. Мебельная основа 

2. Кресло  

3. Станция паяльная цифровая 

4. Набор инструментов 

5. Поворотно-вытяжное устройство 

6. Набор тренировочных плат 

7. Припой 

8. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля. 

9. Методическое пособие. 

340 8   

34 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-ЭКОНОМ-

ВЕНТ-ПРЕМИУМ 

Состав: 

1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Станция паяльная цифровая 

4. Набор инструментов 

5. Дымоуловитель 

6. Антистатический гибкий дымоприемник 

7. Комплект для установки дымоприемника на стол 

8. Набор тренировочных плат 

9. Припой 

10. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

11. Методическое пособие 

358,82 8   

35 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

КОМФОРТ-ВЕНТ-НАСТОЛ 

Состав:  

1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Набор инструментов 

8. Держатель печатных плат 

9. Мультиметр цифровой 

10. Настольный дымоуловитель 

11. Набор тренировочных плат 

387,06 8   



12. Набор припоев 

13. Набор флюсов 

14. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

15. Методическое пособие 

36 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

КОМФОРТ-ВЕНТ-ЦЕНТР 

Состав:1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Набор инструментов 

8. Держатель печатных плат 

9. Мультиметр цифровой 

10. Поворотно-вытяжное устройство 

11. Набор тренировочных плат 

12. Набор припоев 

13. Набор флюсов 

14. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

15. Методическое пособие 

455,29 8   

37 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

КОМФОРТ-ВЕНТ-ПРЕМИУМ 

Состав:1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Набор инструментов 

8. Держатель печатных плат 

9. Мультиметр цифровой 

10. Дымоуловитель 

11. Антистатический гибкий дымоприемник 

474,12 8   



12. Комплект для установки дымоприемника на стол 

13. Набор тренировочных плат 

14. Набор припоев 

15. Набор флюсов 

16. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

17. Методическое пособие 

38 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

ПРЕМИУМ-ВЕНТ-НАСТОЛ 

Состав: 1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Паяльная станция 

8. Набор жал 

9. Набор инструментов 

10. Мультиметр цифровой 

11. Источник питания постоянного тока 

12. Микроскоп бинокулярный 

13. Держатели плат двух типов 

14. Ультразвуковая ванна 

15. Настольный дымоуловитель 

16. Набор тренировочных плат 

17. Набор припоев  

18. Набор флюсов 

19. Отмывочная жидкость 

20. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

21. Методическое пособие 

615,29 8   



39 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

ПРЕМИУМ-ВЕНТ-ЦЕНТР 

Состав: 1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Паяльная станция 

8. Набор жал 

9. Набор инструментов 

10. Мультиметр цифровой 

11. Источник питания постоянного тока 

12. Микроскоп бинокулярный 

13. Держатели плат двух типов 

14. Ультразвуковая ванна 

15. Поворотно-вытяжное устройство 

16. Набор тренировочных плат 

17. Набор припоев  

18. Набор флюсов 

19. Отмывочная жидкость 

20. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

21. Методическое пособие 

654,12 8   

40 Учебно-практический стенд 

«Рабочее место 

радиомонтажника», стендовое 

исполнение РМР-МАХ-

ПРЕМИУМ-ВЕНТ-ПРЕМИУМ 

Состав: 1. Мебельная основа 

2. Кресло 

3. Подвесная тумба 

4. Комплект заземления 

5. Бестеневая лампа 

6. Многофункциональная станция 

7. Паяльная станция 

8. Набор жал 

9. Набор инструментов 

10. Мультиметр цифровой 

11. Источник питания постоянного тока 

12. Микроскоп бинокулярный 

13. Держатели плат двух типов 

14. Ультразвуковая ванна 

671,76 8   



15. Дымоуловитель 

16. Антистатический гибкий дымоприемник 

17. Комплект для установки дымоприемника на стол 

18. Набор тренировочных плат 

19. Набор припоев  

20. Набор флюсов 

21. Отмывочная жидкость 

22. Модуль управления питанием и дистанционного 

контроля 

23. Методическое пособие 

  Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования и кабельных систем 

41 Типовой комплект учебного 

оборудования «Монтаж и наладка 

электрических цепей 

электромоторов и автоматики», 

настольное исполнение, 

монтажная панель, МНЭЦА-НМП 

Состав: 

Модуль «Автотрансформатор» 

Модуль «Модуль измерительный»  

Модуль «Ваттметр» 

Модуль «Секундомер. Нагрузка» 

Набор электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов 

Набор инструментов 

Комплект проводов 

Комплект наконечников 

Набор клипс и саморезов 

Асинхронный электродвигатель переменного тока с 

присоединительной панелью 

Имитатор неисправностей электродвигателей 

Мультиметр  

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Методические указания 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «МНЭЦА-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «МНЭЦА-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

367,73 8   



Габаритные размеры 862х260х875 мм (ДхШхВ); масса не 

более 50 кг.  

Перечень лабораторных работ и экспериментов 

1. Изучение правил монтажа электропроводки. 

2. Изучение различных схем соединения 

электроосветительных приборов. 

3. Изучение защиты осветительной сети. 

4. Проверка трансформаторов напряжения. 

5. Изучение схемы включения однофазного счетчика 

активной энергии. 

6. Поверка однофазного счетчика активной энергии. 

7. Повышение коэффициента мощности 

электрооборудования при помощи конденсаторов. 

8. Изучение работы устройства защитного отключения 

(УЗО). 

9. Изучение контакторов переменного тока. 

10. Изучение схемы конденсаторного пуска трехфазного 

асинхронного электродвигателя переменного тока. 

11. Изучение схемы нереверсивного магнитного пускателя. 

12. Изучение схемы реверсивного магнитного пускателя. 

13. Тепловая защита асинхронного электродвигателя 

переменного тока. 

14. Методы поиска и устранения неисправностей 

трехфазного асинхронного электродвигателя переменного 

тока. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   



42 Типовой комплект учебного 

оборудования "Монтаж и наладка 

систем автоматики", исполнение 

ручное со шкафом управления, 

МиН-СА-ШР 

Габариты 500х400х250 мм (без двигателя)  

Масса, не более 25 кг 

Состав: 

1. Шкаф электромонтажный, включающий в себя: 

автоматический выключатель, интеллектуальное реле 

SIEMENS LOGO, контактор (3 шт.), электромагнитное реле 

(2 шт.), преобразователь частоты, элементы индикации и 

управления, комбинированный цифровой прибор (таймер, 

счетчик и тахомер). 

2. Электромашинный агрегат (асинхронный 

короткозамкнутый двигатель с маховиком и индуктивным 

датчиком). 

3. Комплект инструментов и расходных материалов для 

выполнения электромонтажных работ. 

4. Техническое описание лабораторного стенда. 

5. Методические указания к проведению 17 лабораторных 

работ и экспериментов. 

155,24 4   

43 Типовой комплект учебного 

оборудования «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий 

и гражданских сооружений», 

исполнение настольное, ручное - 

МНЭ-НР 

Состав: 

Модуль «Автотрансформатор» 

Модуль «Модуль измерительный»  

Модуль «Ваттметр» 

Модуль «Счетчик электрический однофазный» 

Модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения» 

Модуль «Устройство защитного отключения. Нагрузка» 

Модуль «Имитатор неисправностей электродвигателя» 

Модуль «Коммутационные аппараты» 

Модуль «Осветительные приборы» 

Модуль «Выключатели и электророзетка» 

Асинхронный электродвигатель переменного тока с 

присоединительной панелью 

Мультиметр  

Каркас 2×5 

Комплект соединительных проводников 

Методические указания 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «МНЭ-AR» с элементами 

410,76 8   



дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «МНЭ-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 80Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1064х260х680мм (ДхШхВ), масса не 

более 40 кг.  

Перечень лабораторных работ и экспериментов 

1. Изучение правил монтажа электроосвещения квартиры 

2. Изучение различных схем соединения 

электроосветительных приборов 

3. Изучение защиты осветительной сети 

4. Проверка трансформаторов напряжения 

5. Изучение схемы включения однофазного счетчика 

активной энергии  

6. Поверка однофазного счетчика активной энергии 

7. Повышение коэффициента мощности 

электрооборудования при помощи конденсаторов 

8. Изучение работы устройства защитного отключения 

(УЗО) 

9. Изучение контакторов переменного тока 

10. Тепловая защита асинхронного электродвигателя 

переменного тока 

11. Изучение схемы конденсаторного пуска трехфазного 

асинхронного электродвигателя переменного тока 

12. Методы поиска неисправностей и их устранения 

трехфазного асинхронного электродвигателя переменного 

тока 

13. Изучение схемы нереверсивного магнитного пускателя 

14. Изучение схемы реверсивного магнитного пускателя 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       



Стол лабораторный СПБ1200 Стол лабораторный СПБ1200 40,39 8   

44 Типовой комплект учебного 

оборудования «Электромонтаж в 

жилых и офисных помещениях», 

настольное исполнение    ЭЖиОП-

НР 

Состав:                                                                                                   

Модуль «Питающая сеть» 

Модуль «Устройство этажное распределительное 

модульное» (УЭРМ) 

Модуль «Блок автоматических выключателей» (АВ) 

Модуль «Блок  устройств защитного отключения» (УЗО) 

Модуль «Монтажная коробка» 

Модуль «Электророзетки» 

Модуль «Переключатели»  

Модуль «Выключатели и светорегулятор» 

Модуль «Лампы и звонок» 

Модуль «Лампа люминесцентная» 

Каркас 2×5 

Комплект соединительных проводников 

Методические указания 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «ЭМОП-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «ЭМОП-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 100Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 1064х260х680мм (ДхШхВ), масса не 

более 30 кг.  

Перечень лабораторных работ и экспериментов 

1. Цепи распределительного щита квартиры с 

двухпроводной электрической сетью и устройством 

защитного отключения 

2. Цепи распределения щитка типовой квартиры с системой 

292,55 8   



заземления TN-C-S 

3. Цепи распределения щитка квартиры повышенной 

комфортности 

4. Цепи распределения щитка офиса 

5. Цепи включения ламп накаливания 

6. Цепи включения люминесцентных ламп 

7. Цепи управления освещением 

8. Групповая двухпроводная сеть с устройством защитного 

отключения 

9. Групповая электрическая сеть ванной и туалетной комнат 

в типовой квартире с системой заземления TN-C-S 

10. Групповая электрическая сеть прихожей и кухни в 

типовой квартире с системой заземления TN-C-S 

11. Групповая электрическая сеть освещения и розеток 

ванной и туалетной комнат в квартире повышенной 

комфортности с системой заземления TN-C-S 

12. Групповая электрическая сеть прихожей и кухни 

квартиры повышенной комфортности с системой 

заземления TN-C-S 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1200 Стол лабораторный СПБ1200 40,39 8   

58 Лабораторный стенд 

«Электромонтаж и наладка 

охранно-пожарной сигнализации» 

ЭиНОПС-01 

Стенд предназначен для проведения лабораторно-

практических занятий по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и 

изучению типовых схем включения оборудования. 

Дополнительные устройства и приспособления позволяют 

имитировать реальные условия срабатывания датчиков. 

Стенд может быть использован в учебно-тренировочном 

практикуме инженеров и монтажников охранно-пожарной 

сигнализации.  

Комплект поставки: 

1. Лабораторный стенд в сборе, включающий: 

• Прибор приемно-контрольный  

• Беспроводное охранное устройство (комплект приемник и 

два брелка) 

154,41 8   



• Электроконтактный извещатель с нормально-замкнутыми 

и нормально- разомкнутыми контактами 

• Извещатель охранный  объемный оптико-электронный  

• Извещатель охранный  поверхностный звуковой 

• Извещатель охранный  поверхностный совмещенный 

• Извещатель магнитоконтактный 

• Извещатель магнитоконтактный на металл 

• Извещатель пожарный дымовой 

• Извещатель пожарный тепловой максимально-

дифференциальный 

• Извещатель пожарный ручной 

• Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 

светозвуковой 

• Оповещатель звуковой 

• Блок питания (автоматический выключатель, устройство 

защитного отключения ) 

• Блок резисторов 

2. Мультиметр  

3. Источник тепла; 

4. Приспособление для испытания звуковых извещателей  

5. Приспособление для испытания дымовых извещателей 

6. Комплект соединительных кабелей 

7. Руководство по эксплуатации стенда и методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ.  

59 Лабораторный стенд 

«Электромонтаж и наладка 

адресной охранно-пожарной 

сигнализации» ЭиНОПС-А-01-НР 

Стенд предназначен для проведения лабораторно-

практических занятий по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию адресно-пороговой и адресно-аналоговой 

охранно-пожарной сигнализации и изучению типовых схем 

включения оборудования. Дополнительные устройства и 

приспособления позволяют имитировать реальные условия 

срабатывания датчиков. 

Стенд может быть использован в учебно-тренировочном 

практикуме инженеров и монтажников охранно-пожарной 

сигнализации. 

Комплект поставки: 

1. Лабораторный стенд в сборе, включающий: 

347,06 6   



• Пульт контроля и управления 

• Прибор приемно-контрольный  

• Контроллер двухпроводной линии связи 

• Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 

• Извещатель дымовой порогово-адресный  

• Извещатель тепловой порогово-адресный 

• Извещатель дымовой адресно-аналоговый 

• Извещатель тепловой адресно-аналоговый 

• Извещатель магнитоконтактный адресный 

• Извещатель ручной адресный 

• Извещатель поверхностный оптико-электронный адресно 

аналоговый 

• Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 

светозвуковой 

• Считыватель и контактное устройство 

• Блок разветвительно-изолирующий 

•  Блок питания (автоматический выключатель, устройство 

защитного отключения, розетка 220В) 

2. Мультиметр  

3. Источник тепла для испытания тепловых извещателей  – 

1шт. 

4. Приспособление для испытания дымовых извещателей – 

1шт. 

5. Комплект соединительных кабелей 

6. Руководство по эксплуатации стенда и методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ. 

60 Лабораторный стенд 

«Электромонтаж и наладка 

адресной охранно-пожарной 

сигнализации» ЭиНОПС-А-01-НК 

Стенд предназначен для проведения лабораторно-

практических занятий по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию адресно-пороговой и адресно-аналоговой 

охранно-пожарной сигнализации и изучению типовых схем 

включения оборудования. Дополнительные устройства и 

приспособления позволяют имитировать реальные условия 

срабатывания датчиков. 

Стенд может быть использован в учебно-тренировочном 

практикуме инженеров и монтажников охранно-пожарной 

сигнализации. 

394,12 6   



Комплект поставки: 

1. Лабораторный стенд в сборе, включающий: 

• Пульт контроля и управления; 

• Прибор приемно-контрольный 

• Контроллер двухпроводной линии связи 

• Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 

• Извещатель дымовой порогово-адресный  

• Извещатель тепловой порогово-адресный 

• Извещатель дымовой адресно-аналоговый 

• Извещатель тепловой адресно-аналоговый 

• Извещатель магнитоконтактный адресный 

• Извещатель ручной адресный 

• Извещатель поверхностный оптико-электронный адресно 

аналоговый 

• Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 

светозвуковой 

• Считыватель и контактное устройство 

• Блок разветвительно-изолирующий 

•  Блок питания (автоматический выключатель, устройство 

защитного отключения, розетка 220В ) 

2. Мультиметр  

3. Источник тепла для испытания тепловых извещателей  – 

1шт. 

4. Приспособление для испытания дымовых извещателей – 

1шт. 

5. Комплект соединительных кабелей 

6. Ноутбук 

7. Руководство по эксплуатации стенда и методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ. 



61 Типовой комплект учебного 

оборудования «Основы 

электромонтажа электрических 

аппаратов», исполнение 

настольное, монтажная панель, 

ОЭЭА-НМП 

Состав: 

Модуль «Модуль питания» 

Модуль «Модуль измерительный» 

Модуль «Автотрансформатор» 

Модуль «Секундомер и светосигнальная арматура» 

Набор компонентов «Электромонтаж электрических 

аппаратов» 

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Комплект соединительных проводников 

Методические указания 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «ОЭЭА-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «ОЭЭА-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                      

Напряжение питания лабораторных модулей - 24В 

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 80Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х875 мм (ДхШхВ), масса не 

более 50 кг.  

Перечень тем, лабораторных работ и экспериментов 

1. Технология электромонтажных работ. 

2. Электромонтаж схем с применением реле постоянного 

тока. 

3. Электромонтаж схем с применением реле переменного 

тока. 

4. Электромонтаж схем с применением контакторов 

переменного тока. 

5. Электромонтаж схем с применением магнитного 

пускателя переменного тока. 

271,29 по запросу   



6. Электромонтаж схем с применением 

самовосстанавливающихся предохранителей. 

7. Электромонтаж схем с применением автоматических 

выключателей с тепловым расцепителем и с расцепителем 

максимального тока. 

8. Электромонтаж схем с применением устройства 

защитного отключения (УЗО). 

9. Электромонтаж схем с применением реле времени. 

10. Электромонтаж схем с применением реле напряжения. 

11. Электромонтаж схем с применением реле 

максимального тока. 

12. Электромонтаж схем с применением теплового реле. 

13. Электромонтаж схем с применением концевого 

выключателя. 

14. Электромонтаж схем с применением бесконтактных 

датчиков (выключателей). 

15. Электромонтаж схем с применением устройств 

сигнализации. 

16. Электромонтаж схем с применением трансформатора 

тока. 

17. Электромонтаж схем с применением трансформатора 

напряжения. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

62 Типовой комплект учебного 

оборудования "Электромонтаж 

светильников, схем освещения, 

устройств энергосбережения и 

энергоэффективность источников 

света", исполнение настольное, 

монтажная панель, ЭСО-НМП 

Состав:                                                                                                                       

Модуль «Модуль питания» 

Модуль «Модуль измерительный» 

Модуль «Светильники» 

Модуль «~220В» 

Набор «Технология электромонтажных работ»  

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Комплект соединительных проводников 

Методические указания 

Техническое описание                                                                                                          

182,35 8   



Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 100Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х875мм (ДхШхВ), масса не 

более 40 кг.                                                                                                                            

Перечень тем, лабораторных работ и экспериментов (для 

выполнения всех рекомендуемых лабораторных работ 

необходимо приобретение дополнительных наборов 

электроустановочных изделий и электрических аппаратов). 

1. Технология электромонтажных работ (набор Н1-ТЭмР). 

2. Электромонтаж  светильников и схем освещения 

(дополнительный набор Н12-ЭмССО). 

3. Электромонтаж схем освещения с применением датчика 

движения (дополнительный набор Н13-ЭмУЭС). 

4. Электромонтаж схем освещения с применением фотореле 

(дополнительный набор Н13-ЭмУЭС). 

5. Электромонтаж схем освещения с применением 

светорегулятора (дополнительный набор Н13-ЭмУЭС). 

6. Электромонтаж схем освещения с применением таймера 

(дополнительный набор Н13-ЭмУЭС). 

7. Определение параметров лампы накаливания 

(дополнительные набор Н14-ЭэИС/КВ, набор Н15-

ЭэИС/РВ). 

8. Определение параметров галогенной лампы 

(дополнительные набор Н14-ЭэИС/КВ, набор Н15-

ЭэИС/РВ). 

9. Определение параметров светодиодной лампы  

(дополнительные набор Н14-ЭэИС/КВ, набор Н15-

ЭэИС/РВ). 

10. Определение параметров люминесцентной лампы 

высокого давления типа ДРЛ с электромагнитной пускоре-

гулирующей аппаратурой (дополнительные набор Н14-

ЭэИС/КВ, набор Н15-ЭэИС/РВ). 



11. Определение параметров компактной люминесцентной 

лампы низкого давления с электронной пускорегули-

рующей аппаратурой (дополнительные набор Н14-

ЭэИС/КВ, набор Н15-ЭэИС/РВ). 

12. Сравнение энергоэффективности различных источников 

света (дополнительные набор Н14-ЭэИС/КВ, набор Н15-

ЭэИС/РВ). 

13. Сравнение светоотдачи люминесцентной лампы низкого 

давления с электромагнитной и электронной 

пускорегулирующей аппаратурой (дополнительные набор 

Н14-ЭэИС/КВ, набор Н15-ЭэИС/РВ). 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

Набор «Электромонтаж 

светильников и схем освещения», 

Н12-ЭмССО 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. патрон для лампы Е27 настенный – 3 шт.; 

3. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 3 шт.;  

4. светильник с люминесцентной лампой и ПРА со 

стартером – 1 шт.; 

5. одноклавишный выключатель для открытой установки – 

2 шт.; 

6. двухклавишный выключатель для открытой установки – 

1 шт.; 

7. переключатель проходной для открытой установки – 2 

шт. 

9,65 8   

Набор «Электромонтаж устройств 

энергосбережения», Н13-ЭмУЭс 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А – 1 шт.; 

2. датчик движения инфракрасный – 1 шт.; 

3. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

4. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.; 

5. фотореле со встроенным фотодатчиком – 1 шт.; 

6. светорегулятор для открытой установки – 1 шт.; 

7. таймер электронный – 1 шт. 

34,48 по запросу Электромонтаж 

устройств 

энергосбережения 



Набор «Энергоэффективность 

источников света» (ручная 

версия), Н15-ЭэИС/РВ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. фотоголовка ФГ-01 «Эколайт» – 1 шт.; 

2. блок отображения информации БОИ-02 – 1 шт.; 

3. светильник с люминесцентной лампой и 

электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭМПРА) – 1 шт.; 

4. светильник с лампой ДРЛ и электромагнитной 

пускорегулирующей аппаратурой (ЭМПРА) – 1 шт.; 

5. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

6. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.; 

7. одноклавишный выключатель для открытой установки – 

1 шт.  

119,38 8   

Набор «Энергоэффективность 

источников света» (компьютерная 

версия), Н14-ЭэИС/КВ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. ноутбук с установленным программным обеспечением 

«Анализатор пульсаций» – 1 шт.; 

2. фотоголовка ФГ-01 «Эколайт» – 1 шт.; 

3. кабель-адаптер Ekonnect2 – 1 шт.; 

4. светильник с люминесцентной лампой и 

электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭМПРА) – 1 шт.; 

5. светильник с лампой ДРЛ и электромагнитной 

пускорегулирующей аппаратурой (ЭМПРА) – 1 шт.; 

6. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

7. лампа накаливания 220В 40Вт Е27 – 1 шт.;  

8. одноклавишный выключатель для открытой установки – 

1 шт.  

231,02 8   



63 Лабораторный  стенд "Методика 

поиска скрытой проводки" ЭМ-

МПСП 

Стенд предназначен для изучения конструкции, принципа 

действия, порядка работы с 

приборами поиска скрытой проводки, методики поиска 

проводки, а также получения навыков их 

правильной эксплуатации. Применяется для обучения 

студентов профильных специальностей 

средних и высших учебных заведений. Представляет собой 

столешницу из ЛДСП серого цвета, 

на которой закреплена рама из алюминиевого профиля с 

лицевой панелью, на которой 

смонтированы участки электросети за различными 

материалами с выведенными наружу 

элементами управления сетью и потребителями, также на 

лицевой панели смонтирован блок 

питания с защитой от перегрузки и от поражения человека 

электрическим током. В комплект 

входит прибор для поиска скрытой проводки, индикаторная 

отвертка и мультиметр. В ходе 

лабораторной работы пользователь может изучать порядок 

и особенность работы с прибором 

скрытой проводки, получать навыки правильно 

электромонтажа и эксплуатации бытовой 

электросети. 

Технические характеристики: 

1. Питание – 220 вольт 50 Гц 

2. Ток потребления - не более 5А 

3. Размер блока питания (Ш*Г*В) не более - 900*500*700 

мм 

4. Материал стенда – алюминий, окрашенный серой 

порошковой краской, с лицевой 

панелью из анодированного алюминия 

5. Температура хранения - +5..+40*С 

6. Температура эксплуатации - +15..+35*С 

7. Количество одновременно обучающихся студентов – не 

более 2-х человек 

Состав: 

210 по запросу   



1. Столешница – 1 шт 

2. Модуль питания – 1 шт 

3. Светильник – 1 шт. 

4. Розетка накладная – 1 шт. 

5. Прибор для поиска скрытой проводки – 1 шт. 

6. Пробник наличия напряжения – 1 шт. 

7. Кнопки переключения линий – 2 шт. 

8. Мультиметр – 1 шт. 

9. Паспорт и техническое описание – 1 шт. 

66 Типовой комплект учебного 

оборудования  «Способы контроля 

изоляции в электрических сетях» 

БЖД-13 

Стенд предназначен для  изучения и сравнения следующих 

способов контроля изоляции в электрических сетях с 

изолированной нейтралью: 

• контроль  активного сопротивления изоляции с помощью 

трехвентильной схемы; 

• контроль активного сопротивления изоляции с помощью 

наложения оперативного постоянного тока; 

• контроль комплексного сопротивления изоляции на 

частоте 50 Гц с помощью наложения оперативного 

переменного тока; 

• контроль изоляции трехфазной сети с изолированной 

нейтралью,  методом трех вольтметров.  

Панель стенда покрыта анодированным 

алюминием,цветной рисунок на панели устойчив к 

истиранию;надписи на лицевой панели - на 2-х языках 

(английский и русский). 

Электропитание 220 В 

Габаритные размеры не более 410х320х110 мм 

Масса не более 8 кг 

Комплектность поставки:  

1. Лабораторный стенд  в сборе, содержащий: 

• Модель трехфазной электрической сети с изолированной 

нейтралью; 

• модель активной утечки на землю по каждой фазе с  

величиной активного сопротивления 1; 5; 10; 100; 500 кОм ; 

• модель емкостной утечки на землю с величиной емкости 

на землю по каждой фазе 0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мкФ; 

86,71 6   



• встроенное устройство контроля изоляции на основе 

трехвентильной схемы; 

• встроенное устройство контроля изоляции наложением 

оперативного постоянного тока; 

• встроенное устройство контроля изоляции наложением 

оперативного переменного тока; 

• встроенное устройство контроля изоляции методом трех 

вольтметров. 

2. Методическое руководство по проведению лабораторн0й 

работы 

3. Руководство по эксплуатации 

67 Учебно-практический стенд 

«Монтаж и наладка охранно-

пожарной сигнализации» 

Комплект поставки: 

1. Стол монтажника (столешница - износостойкий платик, 

не менее 1200х600 )с металической тумбой для 

инструментов,  электромонтажной панелью и светильником 

2. Стул лабораторный с регулировкой по высоте 

3. Комплект устройств охранно-пожарной сигнализации для 

моделирования пожарно-охранных цепей,  тревожных 

ситуаций  с элементами крепления к монтажной панели: 

4. Мультиметр  

5. Приспособления для проверки извещателей 

6. Кабель  для монтажа систем охранно-пожарной 

сигнализации 

7. Набор ручного инструмента монтажника  

8. Комплект методических рекомендаций по сборке и 

тестированию охранной сигнализации помещения. 

218,82 10   

  Монтаж, наладка и ремонт систем управления электродвигателями 

68 Типовой комплект учебного 

оборудования "Система 

управления двухскоростным 

асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором", 

исполнение шкаф управления, 

ручное, СУ-АДКР-ШР 

Габариты 800х600х250 мм 

Масса, не более 40 кг 

Состав: 

1. Система управления, содержащая: автоматический 

выключатель трехполюсный (2 шт); световой индикатор 

фаз; контактор (4 шт); электротепловое реле (2 шт); 

приставка контактная (4 шт); универсальный блок защиты 

УБЗ-301М; светосигнальный индикатор (5 шт); кнопка 

управления (5 шт); пакетный переключатель; 

159,06 8   



2. Двухскоростной асинхронный двигатель с маховиком. 

3. Цифровой мультиметр. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда. 

6. Методические указания к проведению лабораторных 

работ. 

69 Типовой комплект учебного 

оборудования "Система 

управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым 

ротором", исполнение шкаф 

управления, ручное, СУ-АДКР-

мини-ШР 

"Габариты 600х550х350 м 

Масса, не более 30 кг  

Состав: 

1. Система управления асинхронным двигателем. 

2. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором с маховиком. 

3. Цифровой мультиметр. 

4. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

5. Техническое описание лабораторного стенда.  

6. Методические указания к проведению лабораторных 

работ. 

119,52 8   

70 Учебный стенд "Дефектовка 

электродвигателей" ЭМ-ИДЭ 

Учебный стенд представляет собой настольный набор с 

верстаком, который позволяет получить навык в разборке и 

сборке электродвигателя, познакомиться и определить 

основные виды дефектации электродвигателя: проверка 

обмоток на обрыв, проверка сопротивления изоляции, 

проверка пробоя на корпус электродвигателя, изучение 

дефектов ротора, определение межвитковых замыканий в 

статоре электродвигателя. Рассмотреть вопросы 

эксплуатации и ремонта электродвигателя. Верстак 

является основой для манипуляций с двигателем, а также 

содержит место для хранения инструмента. 

Технические характеристики стенда: 

- Габаритные размеры (ШхВхД): не более 1300х1200х700 

мм. 

- Температура эксплуатации: в диапазоне 5…40 °C. 

Состав: 

270,59 6   



1. Стол слесарный – 1 шт. 

2. Рабочий асинхронный электродвигатель – 1 шт 

3. Не исправный асинхронный электродвигатель – 1 шт 

с искусственно введенными неисправностями (не 

менее 4 шт, таких как обрыва обмотки, короткого 

замыкания между витками обмотки, 

пробоем изоляции на корпус двигателя и механическим 

повреждением лопатки 

вентилятора ротора) 

4. Мегаомметр – 1 шт 

5. Прибор поиска межвитковых замыканий – 1 шт 

6. Мультиметр – 1 шт 

7. Комплект инструмента – 1 шт 

Должен быть предназначен для сборки и разборки 

двигателя 

8. Паспорт 

71 Лабораторный  стенд "Проверка 

пускозащитной аппаратуры и 

аппаратуры управления на 

пригодность" ЭМ-ППААУ 

Позволяет изучить методику проверки пусковой 

аппаратуры и аппаратуры на пригодность, 

выявить закономерности в работе нового 

электрооборудования и эксплуатируемого, сравнить 

полученные результаты с справочными данными и 

нормативными показателями оборудования. 

Технические характеристики стенда: 

- Габаритные размеры (ШхВхД): не более 1200х950х600 

мм. 

- Напряжение питания 220 вольт переменного тока 

- Максимальная потребляемая мощность – в длительном 

режиме – не более 2,6 кВА, в 

кратковременном режиме – не более 9 кВА 

- Температура эксплуатации: в диапазоне 5…40 °C. 

Состав: 

1. Прогрузочное устройство (1 шт) 

2. Стол – 1 шт. 

3. Набор испытуемых электрических аппаратов – 1 

комплект 

4. Мультиметр – 1 шт 

329,41 по запросу   



5. Защитный пластиковый бокс – 1 шт. 

6. Кабель для подключения модуля к сети 220 В – 1 шт. 

8. Паспорт 

72 Типовой комплект учебного 

оборудования "Схемы управления 

электродвигателями с 

применением магнитных 

пускателей", исполнение 

настольное СУЭМП-НИ  

Состав: 

Модуль «Модуль питания» 

Модуль «Модуль измерительный»  

Модуль «Коммутационные аппараты и  приборы световой 

сигнализации» 

Модуль «Реле электротепловое» 

Модуль «Реле времени» 

Модуль «Автоматические выключатели» 

Модуль «Реверсивный магнитный пускатель» 

Модуль «Выключатель путевой» 

Выносной кнопочный пульт управления 

Асинхронный электродвигатель переменного тока с 

присоединительной панелью 

Каркас 2×4 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Методические указания 

Техническое описание 

Визуальная инструкция «СУЭМП-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СУЭМП-AR для очков VR» с 

элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Перечень лабораторных работ и экспериментов: 

1. Изучение схем сигнализации. 

2. Изучение схемы нереверсивного магнитного пускателя . 

3. Изучение схемы реверсивного магнитного пускателя. 

4. Изучение схемы нереверсивного магнитного пускателя с 

227,64 8   



применением путевого выключателя. 

5. Изучение схемы циклического запуска асинхронного 

электродвигателя. 

6. Изучение схемы тепловой защиты асинхронного 

двигателя с применением электротеплового реле. 

7. Изучение схемы максимальной токовой защиты 

асинхронного электродвигателя с применением 

автоматического выключателя. 

 

Технические параметры комплекта 

Напряжение питания переменного тока, В 220; 

Частота питающего напряжения, Гц 50; 

Потребляемая мощность, не более, Вт 150; 

Габаритные размеры, не более, мм 870х260х675; 

Масса, не более, кг 30; 

Диапазон рабочих температур, оС +10…+35; 

Относительная влажность воздуха, % до 80. 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

  Монтаж и наладка систем управления 

82 Типовой комплект учебного 

оборудования "Слесарь-

монтажник КИПиА" исполнение 

настольное,  СпКИПиА-НИ  

Состав: 

Модуль «Питание и кнопка аварийного отключения» 

Модуль «Питание 24В» 

Модуль «Мультиметр» 

Модуль «Однофазные розетки» 

Монтажная панель 

Каркас с двухуровневой рамой 

Набор «Технология электромонтажных работ» 

Комплект соединительных проводников и кабелей 

Техническое описание 

Методические рекомендации. 

Визуальная инструкция «СпКИПиА-AR» с элементами 

дополненной реальности на Flash-накопителе 

Визуальная инструкция «СпКИПиА-AR для очков VR» с 

231,98 8   



элементами дополненной реальности на Flash-накопителе 

 

Технические параметры комплекта: 

Напряжение питания переменного тока - 220В                                       

Частота питающего напряжения - 50Гц 

Потребляемая мощность - не более 100Вт                                

Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С 

Влажность - до 80% 

Габаритные размеры: 862х260х875мм (ДхШхВ), масса не 

более 70 кг. 

Перечень рекомендуемых лабораторных работ (для 

выполнения всех рекомендуемых лабораторных работ 

необходимо приобретение дополнительных наборов 

электроустановочных изделий и электрических аппаратов). 

Тема 1. Технология электромонтажных работ (набор Н1-

ТЭмР) 

1. Электропроводка. 

2. Соединение проводов и кабелей. 

3. Электроустановочные устройства. 

Тема 2. Монтаж и наладка приборов КИПиА 

1. Электромонтаж весоизмерительного оборудования 

(дополнительный набор Н16-ВТ). 

2. Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматического управления давлением 

(дополнительный набор Н17-ДД). 

3. Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматического управления температурой 

(дополнительный набор Н18-ДТ). 

4. Электромонтаж схем с применением 

электроизмерительных приборов (дополнительный набор 

Н19-ЭИП). 

5. Электромонтаж схем управления с применением 

командоаппаратов и датчиков (дополнительный набор  Н20-

КиД). 

6. Электромонтаж схем управления с применением реле 

времени (дополнительный набор Н21-РВ). 



7. Электромонтаж контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматического управления уровнем жид-кости 

(дополнительный набор Н22-ДУ). 

8. Электромонтаж контрольно-измерительных приборов 

массовой концентрации газа, защиты и сигнализации о 

превышении предельно-допустимой концентрации 

(дополнительный набор Н23-ГА). 

9. Электромонтаж системы защиты от протечек воды 

(дополнительный набор Н24-ДКПВ). 

10. Электромонтаж схем освещения с применением датчика 

движения, фотореле, таймера (дополнительный набор Н25-

ДФТ). 

  ДОПОЛНЕНИЯ:       

Стол лабораторный СПБ1000 Стол лабораторный СПБ1000 38,2 8   

Набор «Электромонтаж схем с 

применением 

электроизмерительных приборов», 

Н19-ЭИП 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. амперметр с пределом 1А – 1 шт.; 

2. вольтметр с пределом 40В – 1 шт.; 

3. резистор 25Вт 51Ом – 1 шт. 

34,35 8   

Набор «Электромонтаж 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматического управления 

температурой», Н18-ДТ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. измеритель-регулятор одноканальный – 1 шт.; 

2. термопреобразователь сопротивления – 1 шт.; 

3. светосигнальный индикатор 24В – 1 шт.; 

4. корпус КП-101 – 1 шт.; 

5. резистор 25Вт 51Ом – 1 шт.  

25,58 8   

Набор «Электромонтаж схем 

управления с применением реле 

времени», Н21-РВ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. светосигнальный индикатор 24В – 2 шт.; 

2. кнопка управления 230В – 2 шт.; 

3. корпус КП-104 – 1 шт.; 

4. реле времени 24В – 1 шт. 

23 8   

Набор «Электромонтаж схем 

управления с применением 

командо-аппаратов и датчиков», 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. датчик конечного положения – 1 шт.; 

21,09 8   



Н20-КиД 2. промежуточное реле переменного тока 24В  – 1 шт.; 

3. светосигнальный индикатор 24В – 6 шт.; 

4. кнопочный пост управления на три позиции – 1 шт.; 

5. выключатель путевой – 1 шт.; 

6. корпус КП-106 – 1 шт. 

Набор «Электромонтаж 

весоизмерительного 

оборудования», Н16-ВТ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. весовой индикатор – 1 шт.; 

2. тензодатчик – 1 шт.  

29,59 8   

Набор «Электромонтаж схем 

освещения с применением датчика 

движения, фотореле, таймера», 

Н25-ДФК 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. фотореле со встроенным фотодатчиком – 1 шт.; 

2. датчик движения инфракрасный – 1 шт.; 

3. таймер электронный – 1 шт.; 

4. патрон для лампы Е27 настенный – 1 шт.; 

5. лампа светодиодная Е27 – 1 шт. 

27,86 8   

Набор «Электромонтаж 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматического управления 

давлением», Н17-ДД 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. измеритель-регулятор одноканальный – 1 шт.; 

2. датчик давления – 1 шт.; 

3. светосигнальный индикатор 24В – 1 шт.; 

4. корпус КП-101 – 1 шт.  

45,82 8   

Набор «Технология 

электромонтажных работ», Н1-

ТЭмР 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. провод НВx0,75 – 5 м; 

2. провод ПВ3x0,75 – 5 м; 

3. провод ШВВП2x0,75 – 5 м; 

4. провод ПВС4x0,75 – 5 м; 

5. DIN-рейка длиной 300 мм – 2 шт.; 

6. кабель-канал 15х10 – 2 м; 

7. труба гофрированная ПВХ Dн=16 мм – 2 м; 

8. держатель для гофрированной трубы – 10 шт.; 

9. монтажная коробка для открытой установки – 1 шт.; 

10. монтажная коробка для открытой установки (с 

клеммной колодкой) – 1 шт.; 

11. соединительный изолирующий зажим – 5 шт.; 

21,24 8 Дополнение для 

рабочих мест 

электромонтажников 

и электромонтеров 



12. паяльник электрический 40 Вт – 1 шт.; 

13. флюс для пайки – 25 мл; 

14. припой ПОС-61 – 100 гр; 

15. кабельный наконечник НЕ1510 – 30 шт.; 

16. кабельный наконечник НЕ2512 – 30 шт.; 

17. монтажные клипсы – 50 шт.; 

18. саморезы 4,2х19  – 30 шт.; 

19. саморезы 4,2х41  – 20 шт.; 

20. бокорезы электромонтажные – 1 шт.; 

21. отвертка диэлектрическая крест – 1 шт.; 

22. отвертка диэлектрическая шлиц – 1 шт.; 

23. отвертка индикаторная – 1 шт.; 

24. инструмент для снятия изоляции – 1 шт.; 

25. инструмент для разделки проводов и кабелей – 1 шт.; 

26. нож для разделки проводов – 1 шт.; 

27. пассатижи – 1 шт.; 

28. инструмент для обжима кабельных наконечников  – 1 

шт.; 

29. коврик для монтажно-сборочных работ – 1 шт. 

Набор «Электромонтаж 

контрольно-измерительных 

приборов измерения массовой 

концентрации газов и 

сигнализации о превышении 

предельно-допустимой 

концентраций», Н23-ГА 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. комплект сигнализатора для измерения массовой 

концентрации сжиженного газа пропан-бутан с клапаном – 

1 шт.; 

2. устройство сигнальное дублирующее  – 1 шт. 

29,8 8   

Набор «Электромонтаж системы 

защиты от протечек воды», Н24-

ДКПВ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. контроллер протечки воды – 1 шт.; 

2. датчик контроля протечки воды  – 1 шт. 

28,15 8   

Набор «Электромонтаж 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматического управления 

уровнем жидкости», Н22-ДУ 

Перечень электроустановочных изделий и электрических 

аппаратов: 

1. сигнализатор уровня жидкости 4-канальный – 1 шт.; 

2. кондуктометрический датчик уровня – 3 шт.; 

3. резервуар – 1 шт. 

30,94 8   

  Монтаж, наладка и ремонт электронных устройств 



93 Типовой комплект учебного 

оборудования "Монтаж и наладка 

аналоговых устройств", 

исполнение стендовое ручное с 

осциллографом, МиН-АУ-СРЦ 

Габариты 900х1500х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Универсальная станция Профи-А, содержащая: 

нерегулируемый источник питания, регулируемый 

источник питания, функциональный генератор, поле 

установки функциональных модулей, измерительные 

приборы, дискретно-регулируемое активное сопротивление, 

дискретно-регулируемое емкостное сопротивление. 

2. Комплект готовых функциональных модулей (10шт). 

3. Комплект функциональных модулей для монтажа и 

наладки (10 шт). 

4. Осциллограф. 

5. Паяльная станция. 

6. Аксессуары для выполнения электромонтажных работ 

(пинцет, припой, бокорезы, оловоотсос). 

7. Дымопоглотитель настольный. 

8. Коврик антистатический. 

9. Лампа настольная. 

10. Лабораторный стол. 

11. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

12. Методические указания для проведения лабораторных 

работ. 

13. Руководство для пайки и наладки плат. 

14. Техническое описание. 

216,41 10   

94 Типовой комплект учебного 

оборудования "Монтаж и наладка 

цифровых устройств", исполнение 

стендовое ручное, МиН-ЦУ-СР 

Габариты 900х1500х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1.Универсальная станция Профи-Ц, содержащая: элементы 

управления и индикации, генератор импульсов, уровень 

регулируемый, цифровой индикатор напряжения, поле для 

установки функциональных модулей, светодиодную 

матрицу, семисегментный двухразрядный индикатор, 

фильтр. 

2. Комплект готовых функциональных модулей (10 шт). 

3. Комплект функциональных модулей для монтажа и 

178,91 10   



наладки (10 шт). 

4. Паяльная станция. 

5. Аксессуары для выполнения электромонтажных работ 

(пинцет, припой, бокорезы, оловоотсос). 

6. Дымопоглотитель настольный. 

7. Коврик антистатический. 

8. Лампа настольная. 

9. Лабораторный стол. 

10. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

11. Методические указания для проведения лабораторных 

работ. 

12. Руководство для пайки и наладки плат. 

13. Техническое описание. 

95 Типовой комплект учебного 

оборудования "Монтаж и наладка 

электронных устройств", 

исполнение стендовое ручное с 

осциллографом, МиН-ЭУ-СРЦ 

Габариты 900х1500х650 мм 

Масса, не более 80 кг 

Состав: 

1. Универсальная станция Профи-А, содержащая: 

нерегулируемый источник питания, регулируемый 

источник питания, функциональный генератор, поле 

установки функциональных модулей, измерительные 

приборы, дискретно-регулируемое активное сопротивление, 

дискретно-регулируемое емкостное сопротивление. 

2. .Универсальная станция Профи-Ц, содержащая: элементы 

управления и индикации, генератор импульсов, уровень 

регулируемый, цифровой индикатор напряжения, поле для 

установки функциональных модулей, светодиодную 

матрицу, семисегментный двухразрядный индикатор, 

фильтр. 

3. Комплект готовых функциональных модулей (10шт). 

4. Комплект функциональных модулей для монтажа и 

наладки (10 шт). 

5. Осциллограф. 

6. Паяльная станция. 

7. Аксессуары для выполнения электромонтажных работ 

(пинцет, припой, бокорезы, оловоотсос). 

8. Дымопоглотитель настольный. 

249,94 10   



9. Коврик антистатический. 

10. Лампа настольная. 

11. Лабораторный стол. 

12. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 

13. Методические указания для проведения лабораторных 

работ. 

14. Руководство для пайки и наладки плат. 

15. Техническое описание. 

111 Комплект плакатов «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

производства» 560х800 мм, 16 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

44 3 Возможен эконом-

вариант плакатов на 

баннерном полотне 

(цена 800 руб. за 1 

плакат) 

112 Комплект плакатов   

«Электротехника» 560х800 мм, 5 

шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

13,75 3 Возможен эконом-

вариант плакатов на 

баннерном полотне 

(цена 800 руб. за 1 

плакат) 



113 Комплект планшетов 

«Электротехника» для 

оформления кабинета, 560х800 

мм, 12 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

33 3 Возможен эконом-

вариант плакатов на 

баннерном полотне 

(цена 800 руб. за 1 

плакат) 

114 Комплект планшетов 

«Электрические аппараты» для 

оформления кабинета, 560х800 

мм, 10 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

27,5 3   

115 Комплект планшетов «Основы 

электропривода» для оформления 

кабинета,  560х800 мм, 15 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

41,25 3   



116 Комплект планшетов 

«Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий» для оформления кабинета, 

560х800 мм, 16 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

44 3   

117 Комплект планшетов  «Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования» для 

оформления кабинета, 560х800 

мм, 13 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

35,75 3   

118 Комплект планшетов  

«Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий»  для оформления 

кабинета,  560х800 мм, 16 шт 

Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 

мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает 

водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет элементы 

крепления к стене. 

44 3   



119 Электронные плакаты на CD по 

курсу "Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

производства" (114 шт.) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей - 114.  

Разделы: 

1. Теоретические основы БЖД; 

2. Естественная защита человека; 

3. Воздух рабочей зоны; 

4. Производственный шум; 

5. Производственная вибрация; 

6. Производственное освещение; 

7. Электробезопасность; 

8. Электромагнитные излучения и поля; 

9. Пожаровзрывобезопасность; 

10. Знаки безопасности. 

24,81 2   

120 Электронные плакаты на CD по 

курсу "Электроника" (181) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 181.  

Разделы: 

1. Физические основы электроники; 

2. Электронные усилители и аналоговые интегральные 

микросхемы; 

3. Цифровые интегральные микросхемы; 

4. Энергетическая электроника: 

4.1. Ведомые преобразователи; 

4.2. Автономные и комбинированные преобразователи; 

4.3. Источники вторичного электропитания (ИВЭП); 

4.4. Элементы схем управления. 

34,64 2   

121 Электронные плакаты на CD по 

курсу "Основы электропривода" 

(68 шт.) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 68.  

Разделы: 

1. Механика электропривода; 

2. Электропривод с двигателями постоянного тока; 

3. Привод с асинхронным двигателем; 

4. Взаимосвязанный электропривод; 

5. Энергетика электропривода. 

18,1 2   



122 Электронные плакаты на CD по 

курсу  "Электрические аппараты" 

(35) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 44, тем – 34.  

Разделы: 

 1. Силовые преобразователи энергии; 

 2. Контактные элементы и устройства; 

 3. Бесконтактные аналоговые и дискретные элементы и 

устройства; 

 4. Микропроцессорные устройства; 

 5. Датчики регулируемых переменных; 

 6. Типовые узлы защиты, блокировок и сигнализаций. 

15,92 по запросу   

123 Электронные плакаты на CD по 

курсу "Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий" (41 шт.) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 42.  

Разделы: 

1. Электрооборудование металлорежущих станков; 

2. Электрооборудование электротермических установок; 

3. Электрооборудование компрессоров, вентиляторов, 

насосных станций; 

4. Электрооборудование механизмов непрерывного 

транспорта и поточно-транспортных систем; 

5. Электрооборудование лифтов; 

6. Электрооборудование кранов. 

16,65 2   

124 Электронные плакаты на CD по 

курсу "Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий" (96) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 111, тем – 96.  

Разделы: 

1. Подготовка и организация электромонтажных работ; 

2. Монтаж электропроводок и электрооборудования; 

3. Монтаж электрооборудования цеховых 

трансформаторных подстанций; 

4. Монтаж кабельных и воздушных линий; 

5. Монтаж электрооборудования трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств. 

28,55 2   



125 Электронные плакаты на CD по 

курсу  "Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий" (107) 

Наглядные пособия в электронном виде на CD, 

предназначены для демонстрации преподавателем при 

помощи проектора. Графических модулей – 107. Разделы: 

1. Основные понятия о системах электроснабжения; 

2. Внешнее электроснабжение; 

3. Внутреннее электроснабжение. 

23,72 2   

 


