
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

DMG MORI DMC 635V ecoline:

* Точность позиционирования: ± 6 мкм;

* Наличие USB порта;

* Наименование страны происхождения товара Россия

Технические характеристики станка:  

* Назначение - Механическая обработка различных типов 

деталей высокой сложности и точности

Конструктивные особенности:   

* Станок имеет С-образную станину

* Стол станка имеет перемещение только по одной оси (Х).

шт. 1 2 Да

* Направляющие: направляющие качения с роликовыми 

подшипниками

* Материал станины: чугун

* Стол с 5-ю Т-образными пазами (паз посередине 14H7, 4 паза 

14H12) 12000х560 мм

* Размер обрабатываемой детали 1000х500х400 мм

* Максимальный вес детали 1000 кг

Перемещения  

* Перемещение по оси Х 1035 мм

* Перемещение по оси Y 560 мм

* Перемещение по оси Z 510 мм

* Тип приводов осей X, Y, Z прямой цифровой электропривод 

Приложение №5

Общая площадь застройки компетенции

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ

Версия Код 2.1

22 участника

3

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество экспертов (в том числе с главным)

Количество участников (команд)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ-2019

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

15.06.2019г. - 22.06.2019г.

ГБПОУ ВО КПГК

Фрезерные работы на станках с ЧПУ (07 - Milling)

7

Количество рабочих мест

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА)



Шпиндель:  

* Тип шпинделя Цифровой двигатель AC, установленный 

непосредственно на шпинделе (Трехфазный электродвигатель)

* Конус шпинделя  SK-40 по стандарту DIN69871

* Мощность шпинделя (продолжительность включения 40%) 13 

кВт

* Скорость вращения шпинделя 12 000 об/мин

Крутящий момент на шпинделе (продолжительность включения 

40%)  83 Нм

Подачи:  

* Скорость рабочей подачи по осям X Y Z 24 м/мин

* Ускоренные перемещение по осям X, Y, Z 30 м/мин

* Усилие подачи 5000 Н

Устройство автоматической смены инструмента:  

* Тип - двухместный захват (двойной грейфер)

* Инструментальный магазин 20 позиций

* Тип хвостовика инструмента - SK-40 Наличие

* Максимальный диаметр инструмента, при свободных соседних 

местах 130 мм

* Максимальная длина инструмента 300 мм

* Максимальная масса инструмента 6 кг

* Время смены инструмента 1,6 с

* Среднее время от стружки до стружки 5 с

* Централизованная смазка - система смазки подшипниковых 

направляющих и шарико-винтовая пара устроенная по принципу 

подачи минимально необходимого количества смазки

Устройство подачи СОЖ станка:  

* Транспортер стружки в исполнении со скребками, включая бак 

для СОЖ 

* Объем бака для СОЖ 165 литров

* Производительность 22 л/мин при 3,7Бар

* Стружкоуборочный конвейер

* Насос для СОЖ 

* Пистолет для СОЖ, 5 бар Наличие

* Система переключения охлаждения инструмента воздух/СОЖ, 

через M-функцию Наличие

* Количество дюз для СОЖ 6 шт

* Количество дюз для воздуха 4 шт

Точностные параметры  

* Прямые измерительные системы по осям X, Y, Z 

* Подача сжатого воздуха в линейки 

* Точность позиционирования в соответствии со стандартом 

VDI/DGQ 3441 по осям X, Y, Z 6 мкм

* Точность позиционирования в соответствии со стандартом JIS 

B6330-1980 по осям X, Y, Z 4 мкм

* Электронный температурный датчик (включая узел оценки 

данных), который компенсирует геометрические изменения, 

возникающие вследствие нагрева фрезерного шпинделя. 

* Постоянный мониторинг и управление компенсацией должно 

производиться системой управления.

Система:

* Наличие оболочки Shopmill

* Siemens 828D и выше.



2 Фрезерный станок HAAS OM-2

* Точность позиционирования: ± 5 мкм;

* Наличие USB порта;

Технические характеристики станка:  

* Назначение - Механическая обработка различных типов 

деталей высокой сложности и точности

шт. 1 1 Да

Конструктивные особенности:   

* Станок имеет С-образную станину

* Направляющие: направляющие качения с роликовыми 

подшипниками

* Материал станины: чугун

* Стол с 2 -я Т-образными пазами  508×254

* Размер обрабатываемой детали 305×254×305 мм.

* Максимальный вес детали 68 кг

Перемещения  

* Перемещение по оси Х  305 мм

* Перемещение по оси Y 254 мм

* Перемещение по оси Z 305 мм

* Тип приводов осей X, Y, Z прямой цифровой электропривод 

Шпиндель:  

* Тип шпинделя Цифровой двигатель AC, установленный 

непосредственно на шпинделе (Трехфазный электродвигатель)

* Шпиндель ISO20

* Мощность шпинделя (продолжительность включения 40%) 3,7 

Вт

* Скорость вращения шпинделя 30 000 об/мин

Крутящий момент на шпинделе (продолжительность включения 

40%) 3,7 Нм

Устройство автоматической смены инструмента:  

* Инструментальный магазин 20 позиций

* Время смены инструмента 1,6 с

* Среднее время от стружки до стружки 5 с

* Централизованная смазка - система смазки подшипниковых 

направляющих и шарико-винтовая пара устроенная по принципу 

подачи минимально необходимого количества смазки.



3 Верстак слесарный

Верстак мслесарный с одной тумбочкой и ящиками. 

Габаритные размеры мм.: 1400*600*850. Возможность 

закрепления ToolBoy на стол. 

шт. 1 3 да

4 Контейнер для сбора стружки (не выше 800мм от пола)
http://www.e-conveer.ru/catalog/telezhki/telezhka-

metallicheskaya-dlya-struzhki-t-1
шт. 1 3 да

5 Набор производственных шестигранников (2,5-10 мм)

https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/n

abory/delo_tehniki/nabor_shestigrannyh_klyuchey_s_sharom

_10_sht_dt_40_delo_tehniki_562101/

шт. 1 3 да

6 Ключ рожковый (19-22)
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuch

i/rozhkovye/fit/rozhkovyi_klyuch_19h22_mm_fit_kf_132879/
шт. 1 3 да

7 Калькулятор

https://www.dns-

shop.ru/product/fb979d88add88a5a/kalkulator-citizen-sdc-

011s/

шт. 1 3 да

8 Секундомер цифровой
https://www.bestclockshop.ru/sekundomer-qq-hs48j004-

hs48j004y-hs48-004
шт. 1 3 да

9 Набор шаберов

Прецизионный шабер со сменным лезвием.                     Рукоятка 

инструм. для удаления заусенцев

Лезвие для удал. заусенцев HSS

шт. 1 3 да

10 Крючок для уборки стружки
Крючок для уборки стружки с деревянной ручкой длинной 300 

мм.
шт. 1 3 да

11 Набор образцов шероховатостей точения
http://tehnovik.info/shop/obraztsy-sherokhovatosti/nabor-

obraztsov-sherokhovatosti-shp-rz-20-40-60-80/
шт. 1 3 да

12 Набор образцов шероховатостей расточки https://izm.by/p52023855-oshs-rastochka-obraztsy.html шт. 1 3 да

13 Щетки-сметки Щетки-сметки трехрядная, с деревянной ручкой. шт. 1 3 да

14 Молоток резиновый(киянка) (маленького размера)

https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarn

o_rychazhnyj/kiyanki/fit/rezinovaya_kiyanka_60_mm_fit_it_45

493/

шт. 1 3 да

15 Приспособления для сбора инстр. + оправка для SK40 + ключи

http://sandvik-

coromant.tools/upload/SANDVIK%20Сборный%20инструмент

.pdf

шт. 1 2 да

Для DMG MORI DMC 635V ecoline 

- приспособление для сбора и 

разбора оснастки стр. 460 каталога. 

Оправка SK40 и ключ входит в 

комплект приспособления. Для  

Фрезерный станок HAAS OM-2 - 

не требуется. Оправка не 

предусмотрена для данной модели 

станка

http://www.e-conveer.ru/catalog/telezhki/telezhka-metallicheskaya-dlya-struzhki-t-1
http://www.e-conveer.ru/catalog/telezhki/telezhka-metallicheskaya-dlya-struzhki-t-1
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_shestigrannyh_klyuchey_s_sharom_10_sht_dt_40_delo_tehniki_562101/
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_shestigrannyh_klyuchey_s_sharom_10_sht_dt_40_delo_tehniki_562101/
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_shestigrannyh_klyuchey_s_sharom_10_sht_dt_40_delo_tehniki_562101/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/rozhkovye/fit/rozhkovyi_klyuch_19h22_mm_fit_kf_132879/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/rozhkovye/fit/rozhkovyi_klyuch_19h22_mm_fit_kf_132879/
https://www.dns-shop.ru/product/fb979d88add88a5a/kalkulator-citizen-sdc-011s/
https://www.dns-shop.ru/product/fb979d88add88a5a/kalkulator-citizen-sdc-011s/
https://www.dns-shop.ru/product/fb979d88add88a5a/kalkulator-citizen-sdc-011s/
https://www.bestclockshop.ru/sekundomer-qq-hs48j004-hs48j004y-hs48-004
https://www.bestclockshop.ru/sekundomer-qq-hs48j004-hs48j004y-hs48-004
http://tehnovik.info/shop/obraztsy-sherokhovatosti/nabor-obraztsov-sherokhovatosti-shp-rz-20-40-60-80/
http://tehnovik.info/shop/obraztsy-sherokhovatosti/nabor-obraztsov-sherokhovatosti-shp-rz-20-40-60-80/
https://izm.by/p52023855-oshs-rastochka-obraztsy.html
https://www.vseinstrumenti.ru/uborka/uborochnyj_inventar/schetki/ros/schetka-smetka._iskusstv._schetina._derevyannaya_ruchka._klin_schk-116
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kiyanki/fit/rezinovaya_kiyanka_60_mm_fit_it_45493/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kiyanki/fit/rezinovaya_kiyanka_60_mm_fit_it_45493/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kiyanki/fit/rezinovaya_kiyanka_60_mm_fit_it_45493/
http://sandvik-coromant.tools/upload/SANDVIK Сборный инструмент.pdf
http://sandvik-coromant.tools/upload/SANDVIK Сборный инструмент.pdf
http://sandvik-coromant.tools/upload/SANDVIK Сборный инструмент.pdf


16 Тиски гидравлические машинные прецезионные

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-

инструмент/Станочные-тиски,-ZEROCLAMP/Тиски-высокого-

давления-для-станков-с-ЧПУ-NC8/p/360405

шт. 1 3 да

17 Набор для базирования и фиксации тисков к столу (Т-паз 14мм) Комплект 4 шт. прижимов на 1 тиски. шт. 1 3 да

18 Набор параллельных подкладок

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-

инструмент/Станочные-тиски%2C-ZEROCLAMP/Набор-

параллельных-подкладок/p/366704-100

шт. 1 3 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стационарный компьютер под СAD/CAM - систему

Ноутбук Lenovo 15.6" IdeaPad 300-15ISK Core i3

6100U/8Gb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon R5 M430 2Gb/HD

(1366x768)/Windows 10 Pro/silver/WiFi/BT/Cam

шт. 1 3 да

2 Монитор для компьютера
не требуется в связи с оснащением рабочего места участника

ноутбуком
шт.    

3 Клавиатура для компьютера
не требуется в связи с оснащением рабочего места участника

ноутбуком
шт.     

4 Коврик для мыши
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/pe

riferiya/mousepads/581985/
шт. 1 3 да

5 Мышь для компьютера

https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-

mouse-black-

usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698

шт. 1 3 да

6 USB Флешкарта
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/m

edia/flashdisks/662552/
шт. 1 3 да

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА \ X КОМАНДЫ)

https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски,-ZEROCLAMP/Тиски-высокого-давления-для-станков-с-ЧПУ-NC8/p/360405
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски,-ZEROCLAMP/Тиски-высокого-давления-для-станков-с-ЧПУ-NC8/p/360405
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски,-ZEROCLAMP/Тиски-высокого-давления-для-станков-с-ЧПУ-NC8/p/360405
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски,-ZEROCLAMP/Тиски-высокого-давления-для-станков-с-ЧПУ-NC8/p/360405
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски%2C-ZEROCLAMP/Набор-параллельных-подкладок/p/366704-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски%2C-ZEROCLAMP/Набор-параллельных-подкладок/p/366704-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски%2C-ZEROCLAMP/Набор-параллельных-подкладок/p/366704-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Вспомогательный-инструмент/Станочные-тиски%2C-ZEROCLAMP/Набор-параллельных-подкладок/p/366704-100
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashdisks/662552/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashdisks/662552/


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 СAD/CAM -система с постпроцессором для станка с ЧПУ 

СAD/CAM -система с постпроцессором для станка с ЧПУ:            

* Mastercam 2019;                                                                             * 

Отлаженный постпроцессор для используемого токарного 

станка;

* Создания полноценных токарных траекторий с возмоностью 

использования приводного инструмента;

* Программирование токарной обработки;

* Возможность программирования обработки по каркасной, 

поверхностной и твердотельной геометрии;

* Программирование комбинированной много осевой токарно-

фрезерной обработки;

* Программирование токарной обработки с активным 

инструментом;

* Программирование Динамической высокоскоростной 

обработки;

* Опции для оптимизации траектории;

* Возможность использования в одном проекте комбинаций 

разных видов обработки (фрезерных, токарных, 

электроэрозионных и т.п.);

* Наличие функции векторизации файлов растровой графики;

* Возможность рельефной гравировки;

* Наличие встроенной CAD-среды для создания и 

редактирования 2D-3D каркасной, поверхностной и 

твердотельной геометрии;

* Возможность параметрического твердотельного 

моделирования на основе геометрического ядра PARASOLID.

шт 1 3 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Профилометр http://ndtpro.ru/product/profilometr-surftest-sj-210/ шт. 1 3 да

2 Штангенциркуль цифровой AOS  0-150 мм

https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-

glubinomerom-150-mm-001-mm-

nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm

_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690

629109500001

шт. 1 3 да

3 Штангенрейсмас цифровой  0-300 мм
Штангенрейсмас цифровой 0-300 мм. Mitutoyo. С гранитной

плитой
шт. 1 3 да

4 Штангенглубиномер IP67  0-150 мм
Штангенглубиномер IP67 0-150 мм. Mitutoyo. Диапазон

измерения 0 - 150 мм.
шт. 1 3 да

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА \ X КОМАНД)

ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ПО (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА \ X КОМАНД)

http://ndtpro.ru/product/profilometr-surftest-sj-210/
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001


5 Глубиномер микрометрический IP67  0-150 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Глубиномер-

микрометрический/p/425200-0-150

шт. 1 3 да

6 Набор микрометров цифровых IP65  0-100 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-

100

шт. 1 3 да

7 Набор микрометров зубомерных (дисковых) 25-100мм

Набор состоит из 3-х отдельных микрометров в пластиковом

футляре. Диапазон измерений микрометров 25-50мм, 50-75мм,

75-100мм. С закаленными измерительными тарелками большой

площади. Кованая лакированная скоба. 

шт. 1 3 да

8 Микрометр для измерения пазов 50-75 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Микрометр-для-измерения-

пазов/p/421900-50-75

шт. 1 3 да

9 Набор микрометрических нутромеров 20-50 мм

https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest

%20—%20трехточечный%20микрометр%20для%20измерен

ия%20внутренних%20поверхностей%20%28Титан%29/$catal

ogue/mitutoyoData/PR/368-

913/keywords.xhtml?result=1555049909006

шт. 1 3 да

10 Набор микрометрических нутромеров 50-65 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Набор-микрометрических-

нутромеров/p/427500

шт. 1 3 да

11 Набор стальных концевых мер, класс 1, 47 шт. ISO3650

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-

Класс-точности-1/p/480300-47

шт. 1 3 да

12 Цифровой микрометр для измерения резьбы 25-50 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-

измерения-резьбы/p/421650

шт. 1 3 да

13 Пара наконечников для резьбовых микрометров 1-1,75 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-

резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75

шт. 1 3 да

14 Прециз. индикатор часового типа с защитой от толчков 1/58 мм
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-

защитой-от-5/
шт. 1 3 да

15 Гидравлический магнитный измер. штатив (с опорой) 260 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-

штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-

опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-

держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260

шт. 1 3 да

16 Устройство или набор колец для расточки сырых кулачков

Для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ

DMC 635V ecoline и фрезерного станка HAAS OM-2 устройство

или набор колец для расточки сырых кулачков не требуется. 

шт.   

https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Глубиномер-микрометрический/p/425200-0-150
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Глубиномер-микрометрический/p/425200-0-150
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Глубиномер-микрометрический/p/425200-0-150
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Глубиномер-микрометрический/p/425200-0-150
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-зубомерный-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-для-измерения-пазов/p/421900-50-75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-для-измерения-пазов/p/421900-50-75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-для-измерения-пазов/p/421900-50-75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Микрометр-для-измерения-пазов/p/421900-50-75
https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest — трехточечный микрометр для измерения внутренних поверхностей %28Титан%29/$catalogue/mitutoyoData/PR/368-913/keywords.xhtml?result=1555049909006
https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest — трехточечный микрометр для измерения внутренних поверхностей %28Титан%29/$catalogue/mitutoyoData/PR/368-913/keywords.xhtml?result=1555049909006
https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest — трехточечный микрометр для измерения внутренних поверхностей %28Титан%29/$catalogue/mitutoyoData/PR/368-913/keywords.xhtml?result=1555049909006
https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest — трехточечный микрометр для измерения внутренних поверхностей %28Титан%29/$catalogue/mitutoyoData/PR/368-913/keywords.xhtml?result=1555049909006
https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/all/all/Holtest — трехточечный микрометр для измерения внутренних поверхностей %28Титан%29/$catalogue/mitutoyoData/PR/368-913/keywords.xhtml?result=1555049909006
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометрических-нутромеров/p/427500
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометрических-нутромеров/p/427500
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометрических-нутромеров/p/427500
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометрических-нутромеров/p/427500
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-47
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-47
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-47
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-47
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-защитой-от-5/
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-защитой-от-5/
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Ветошь (лоскутная) Плотная впитывающая ткань не оставляющая ворс к-т 0,5м2 1,5 м2 да

3
Режущий инструмент для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ 

DMC 635V ecoline       

* Торцевая фреза 36 мм

* Корпусная фреза со сменными пластинками 16мм, 12мм

* Фреза монолитная 10мм

* Фреза монолитная 6мм

* Фреза для снятия фасок 10мм

* Сверло 5 мм

* Метчик М6

* Резьбовая фреза для нарезания внутренней резьбы М30х1.5 - 

6Н

На участника предоставляется собственный комплект расходных 

материалов и сохраняется до конца его выступления                                                                                                             

к-т 1 2 да

4 Режущий инструмент для фрезерного станка HAAS OM-2:      

* Фреза монолитная 10мм

* Фреза монолитная 6мм

* Фреза для снятия фасок 8мм

* Сверло 5 мм

* Метчик М6

* Резьбовая фреза для нарезания внутренней резьбы М30х1.5 - 

6Н

На участника предоставляется собственный комплект расходных 

материалов и сохраняется до конца его выступления

к-т 1 1 да

5 СОЖ(охлаждающая жидкость) СОЖ марка ECOCOOOL GLOBAL 10 UK л

200л (в 

разбавле

нном 

виде на 

один 

станок)

600  (в 

разбавле

нном 

виде на 

один 

станок)

да

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА)РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)



6 Заготовка из материала Д16Т 80-80-40(h) шт. 2 6 да

7 Заготовка из материала Сталь 45 или Сталь 40Х ø65-45 шт. 4 12 да

8 Заготовка из материала Сталь 45 или Сталь 40Х ø65-35 шт. 4 12 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол Стол компьютерный. Гараритные размеры, мм.: 94*76*80. шт. 1 3 да

2 Стул http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus шт. 1 3 да

3 Урна Корзина для мусора 10 л (пластик, черная) шт. 1 3 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Очки защитные

https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-

zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-

otkrytye-o55-hammer-profi-super-pc-15530/

шт. 1 3 да

2 Перчатки хб одноразовые

https://vladimir.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabo

chie-perchatki/trikotazhnye/bez-pokrytiya/enkor/perchatki-

enkor-h-b-1-10-56101/

пара 1 3 да

№

1

2

В наличииЭлектричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) тройник + 380 Вольт (20 кВт на 1 станок)

Подвод сжатого воздуха  на 1 рабочее место - 8 бар В наличии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

КомментарийТребование (описание)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА)

МЕБЕЛЬ  (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА)

http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus
https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-otkrytye-o55-hammer-profi-super-pc-15530/
https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-otkrytye-o55-hammer-profi-super-pc-15530/
https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-otkrytye-o55-hammer-profi-super-pc-15530/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/trikotazhnye/bez-pokrytiya/enkor/perchatki-enkor-h-b-1-10-56101/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/trikotazhnye/bez-pokrytiya/enkor/perchatki-enkor-h-b-1-10-56101/
https://vladimir.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rabochie-perchatki/trikotazhnye/bez-pokrytiya/enkor/perchatki-enkor-h-b-1-10-56101/


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 не требуется

№

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Не требуется

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Не требуется

№

1

2

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ (не требуется)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА Х КОМАНД)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА Х  КОМАНД)

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ (НА Х КОМАНД)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА Х КОМАНД)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

не требуется

БРИФИНГ-ЗОНА

В наличии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ УЧАСТНИКОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник В наличии

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Акустическая система (микрофон, колонка, усилитель) Не требуется. шт.   

2
Проектор

Проектор Acer X118H DLP 3600Lm (800x600) 20000:1 ресурс 

лампы:4000часов 1xUSB typeA 1xHDMI 2.7кг [MR.JPV11.001]

шт.
1 1 да

3
Экран для проектора

Экран настенный Digis Optimal-C [DSOC-1101] формат 1:1 

160х160 MW

шт.
1 1 да

4

Ноутбук

Ноутбук Lenovo 15.6" IdeaPad 300-15ISK Core i3 

6100U/8Gb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon R5 M430 2Gb/HD 

(1366x768)/Windows 10 Pro/silver/WiFi/BT/Cam

шт. 1 1 да

5

Коврик для мыши
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/pe

riferiya/mousepads/581985/
шт. 1 1 да

6

Мышь для ноутбука

https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-

mouse-black-

usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698

шт. 1 1 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный пакет приложений Microsoft Office 2013 Standart шт 1 1 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол Стол офисный, цвет - серый,  габаритный размеры мм.: 

1200*600*750.

шт.
1 5 да

2 Стул http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus шт. 1 25 да

3 Вешалка https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-

m-11-k-alum/

шт.
1 1 да

4 Урна под мусор (большая) Корзина для мусора 10 л (пластик, черная) шт. 1 1 да

5

Удлинитель 3-5 м, 3 гнезда 220В

Количество розеток - 3. 

Длина шнура - 3 м.  

Выключатель есть.                                                                                                  

Входное напряжение, В - 220.                                                   

Номинальный ток,А - 16.

шт.

1 1 да

6 Одноразовые стаканчики

https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-

polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bод

норазовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропилен

овый%2C+200+мл.%3Btag

пачка 1 50 да

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

МЕБЕЛЬ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ПО

https://somebox.ru/product/screen_projector_table_40_inch_4_3.html?utm_source
https://somebox.ru/product/screen_projector_table_40_inch_4_3.html?utm_source
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus
https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-m-11-k-alum/
https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-m-11-k-alum/
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag


№

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1

Ноутбук

Ноутбук Lenovo 15.6" IdeaPad 300-15ISK Core i3 

6100U/8Gb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon R5 M430 2Gb/HD 

(1366x768)/Windows 10 Pro/silver/WiFi/BT/Cam

шт. 1 1 да

2

Коврик для мыши
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/pe

riferiya/mousepads/581985/
шт. 1 1 да

3 Мышь для ноутбука

https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-

mouse-black-

usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698

шт. 1 1 да

4

USB Флешкарта
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/m

edia/flashdisks/662552/
шт. 1 1 да

5 МФУ А3,  ЦВЕТНОЕ МФУ Canon IR2018 шт. 1 1 да

6 Удлинитель 3-5 м, 3 гнезда 

Количество розеток - 3. 

Длина шнура - 3 м.  

Выключатель есть.                                                                                                  

Входное напряжение, В - 220.                                                   

Номинальный ток,А - 16.

шт. 1 1 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Офисный пакет приложений Microsoft Office 2013 Standart шт 1 1 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Стол Стол офисный, цвет - серый,  габаритный размеры мм.: 

1200*600*750.

шт
1 2 да

2 Стул http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus шт
1 2 да

4 Урна под мусор (малая) Корзина для мусора 10 л (пластик, черная) шт. 1 1 да

№

1

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

ПО

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Комментарий

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

Подключение компьютера к проводному интернету В наличии 

https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/periferiya/mousepads/581985/
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://market.yandex.ru/product--mysh-asus-ux300-optical-mouse-black-usb/7855480?hid=14333188&nid=68325&clid=698
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashdisks/662552/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashdisks/662552/
http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Вешалка https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-

m-11-k-alum/

шт

1 1 да

2 Стол Стол офисный, цвет - серый,  габаритный размеры мм.: 

1200*600*750.

шт
1 4 да

3 Стул http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus шт 1 10 да

4

Удлинитель 3-5 м, 3 гнезда 

Количество розеток - 3. 

Длина шнура - 3 м.  

Выключатель есть.                                                                                                  

Входное напряжение, В - 220.                                                   

Номинальный ток,А - 16.

шт

1 1 да

5 Урна под мусор (малая) Корзина для мусора 10 л (пластик, черная) шт 1 1 да

6
Кулер с водой

https://vodonosha.ru/index.php?route=product/product&path

=11900304_11900313&product_id=1359

шт
1 1 да

7 Одноразовые стаканчики

https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-

polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bод

норазовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропилен

овый%2C+200+мл.%3Btag

пачка 1 1 да

№

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ УЧАСТНИКОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-m-11-k-alum/
https://cr-office.ru/product/veshalka-garderobnaja-napolnaja-m-11-k-alum/
http://stolprom.com/produkciya/stulya/ofisnyj-pljus
https://vodonosha.ru/index.php?route=product/product&path=11900304_11900313&product_id=1359
https://vodonosha.ru/index.php?route=product/product&path=11900304_11900313&product_id=1359
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag
https://tiu.ru/p343839866-stakan-odnorazovyj-polipropilenovyj;wholesale.html?_openstat=tiu_prosale%3Bодноразовая+посуда%3BСтакан+одноразовый+полипропиленовый%2C+200+мл.%3Btag


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1

Насос (помпа) для откачивания СОЖ со станков

Станки установлены стационарно ( не транспортируются) шт

2

Емкости для слива СОЖ после чемпионата

Станки установлены стационарно ( не транспортируются) шт

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Керосин 0,5л https://lyubercy.satom.ru/p/314627426-kerosin-0-5l/ шт 1 2 да

2 Шланг ПВХ армир. усиленный Dy 10 м.

3 Наконечник быстроразъемного соединения "елочка" 10 латунь шт.

4 Быстроразъемная пневморозетка универсальная c наружной резьбой 3/8 М шт.

5  Быстроразъемная пневморозетка 3/8М универсальная шт.

6 Быстроразъемная пневморозетка универсальная "елочка" 10 шт.

7 Наконечник  БРС 3/8М шт.

8 Хомуты металлические + фум-лента шт.

9
Кабель 5-жильный в изоляции сечением каждой жилы 10 мм2 (Электротехнические

Системы)
шт.

10 Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 шт.

11 Розетка под формат вилки (выше) шт.

12 Консервант Станки установлены стационарно ( не транспортируются) шт.

13 Пленка Стрейч Станки установлены стационарно ( не транспортируются) рулон

14 Пупырчатая пленка Станки установлены стационарно ( не транспортируются) рулон

15 Растворитель Станки установлены стационарно ( не транспортируются) шт.

16 Спрей для стекла Станки установлены стационарно ( не транспортируются) шт.

17 Ветошь Станки установлены стационарно ( не транспортируются) к-т

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Станки установлены стационарно ( не транспортируются)

В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОЙ 

УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОЙ 

УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Станки установлены стационарно 

( не транспортируются)

СКЛАД

https://lyubercy.satom.ru/p/314627426-kerosin-0-5l/


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1

Огнетушитель ОП-5 (з)-АВСЕ

Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ подходит для оборудования 

административных, жилых, промышленных, складских и 

торговых помещений. Применяется для тушения твердых, 

жидких и газообразных горючих веществ, а также электрических 

установок, которые находятся под высоким напряжением (до 

1000 В). В качестве огнетушащего вещества используется 

порошок.

Класс пожара АВСЕ

Принцип вытеснения вещества закачной.  

Материал корпуса металл. Конструкция переносной. Объем, л 

6.3. Диаметр, мм 150  

Перезаряжаемый есть. Продолжительность подачи огнетушащего 

вещества, с, (не менее) 10. Длина струи огнетушителя, м 3. Ранг 

тушения модельных очагов класса B 70.

шт

1 1 да

2

Стеллаж глубиной 500-650мм с полками

Железный открытый стеллаж с полками. Габаритные размеры 

мм.: 500х1500х1500.

шт

1 1 да

3

Аптечка

http://tkrim.ru/category/bezopasnost-rabochego-

mesta/aptechki/item-uid-

520b4836b335b?yclid=1842359088423406862

шт

1 1 да

№

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1
Скотч (широкий)

https://kabelprovod161.ru/index.php?route=product/product

&product_id=3416

шт.
1 1 да

2 Файлы А4 http://www.shop.kostyor.ru/?view=5119&c=detail пачка 1 1 да

3
Бумага А4

Бумага для офисной техники SvetoCopy (A4, 80 г/кв.м, белизна 

146% CIE, 500 листов)

пачка
1 1 да

4
Бумага А3

Бумага для офисной техники SvetoCopy (A3, 80 г/кв.м, белизна 

146% CIE, 500 листов)

пачка
1 1 да

5 Ручки шариковые Шариковая ручка Ultra L-10, синяя паста, 0.7 мм шт. 1 30 да

6 Линейка Пластиковая 20 см. шт. 1 2 да

7 Степлер + скобы Степлер KW-trio 5642blck Economic Half-strip 24/6 26/6 до 20 

листов.  Скобы №24/6 1000 ш.

шт. 1 1 да

8 Перманентные Маркеры набор из 5 штук Маркер по металлу и пластику X-PERT, черный шт. 1 1 да

9 Ножницы Канцелярские шт. 1 1 да

10 Канцелярский нож https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-

shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-

nozhi/kantselyarskie/biber/stroitelnyj-usilennyj-obrezinenyj-

korpus-3-zapasnyh-lezviya-18mm-50113-049324/

шт.

1 1 да

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

http://tkrim.ru/category/bezopasnost-rabochego-mesta/aptechki/item-uid-520b4836b335b?yclid=1842359088423406862
http://tkrim.ru/category/bezopasnost-rabochego-mesta/aptechki/item-uid-520b4836b335b?yclid=1842359088423406862
http://tkrim.ru/category/bezopasnost-rabochego-mesta/aptechki/item-uid-520b4836b335b?yclid=1842359088423406862
https://kabelprovod161.ru/index.php?route=product/product&product_id=3416
https://kabelprovod161.ru/index.php?route=product/product&product_id=3416
http://www.shop.kostyor.ru/?view=5119&c=detail
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/biber/stroitelnyj-usilennyj-obrezinenyj-korpus-3-zapasnyh-lezviya-18mm-50113-049324/
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/biber/stroitelnyj-usilennyj-obrezinenyj-korpus-3-zapasnyh-lezviya-18mm-50113-049324/
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/biber/stroitelnyj-usilennyj-obrezinenyj-korpus-3-zapasnyh-lezviya-18mm-50113-049324/
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/biber/stroitelnyj-usilennyj-obrezinenyj-korpus-3-zapasnyh-lezviya-18mm-50113-049324/


№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\отв

етсвенный за 
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Примерная 

стоимость всего, 

руб

Комментарий

1 Спец.одежда
Ботинки (с металическими вставками), одежда(халат или куртка), 

очки, перчатки х/б

шт
1 1 Да Участник

2 Штангенциркуль цифровой  0-150

https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-

glubinomerom-150-mm-001-mm-

nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm

_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690

629109500001

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

3 Штангенглубиномер
Штангенглубиномер IP67  0-150 мм. Mitutoyo. Диапазон 

измерения 0 - 150 мм.

шт
1 1 Да ЦПДЭ

4 Набор цифровых микрометров IP65 с разъёмом для вывода данных 0-100 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-

100

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

5 Цифровой микрометр зубомерный 0-100

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-

микрометров/p/421495-0-100

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

6 Набор параллельных концевых мер Класс точности 1 103

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-

Класс-точности-1/p/480300-103

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

7 Цифровой лезвийный микрометр 0-75 мм
https://www.tdchiz.ru/i/mikrometr__50_75mm_s_nozhevid_i

zmeritpoverkhnostyami_122_103_mitutoyo/

шт
1 1 Да

ЦПДЭ

8 Набор цифровых 3-точечных нутромеров 12-25, 25-50, 50-100

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-3-точечных-

нутромеров/p/429260

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

9 Цифровой микрометр для измерения резьбы 25-50 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-

измерения-резьбы/p/421650-25-50

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

10 Пара наконечников для резьбовых микрометров 1-1,75 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-

резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

11 Прециз. индикатор часового типа с защитой от толчков 1/58 мм
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-

защитой-от-5/

шт
1 1 Да

ЦПДЭ

12 Гидравлический магнитный измер. штатив (с опорой) 260 мм

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-

штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-

опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-

держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

13
Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / шаберов в пластмассовом 

футляре 19 шт.

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-

штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-

опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-

держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://greatgadget.ru/elektronnyy-shtangentsirkul-tsifrovoy-s-glubinomerom-150-mm-001-mm-nerzhav/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=trend&utm_term=3892&ymclid=15550711964690629109500001
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-микрометров/p/420250-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-микрометров/p/421495-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-микрометров/p/421495-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-микрометров/p/421495-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-микрометров/p/421495-0-100
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-103
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-103
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-103
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Набор-параллельных-концевых-мер-Класс-точности-1/p/480300-103
https://www.tdchiz.ru/i/mikrometr__50_75mm_s_nozhevid_izmeritpoverkhnostyami_122_103_mitutoyo/
https://www.tdchiz.ru/i/mikrometr__50_75mm_s_nozhevid_izmeritpoverkhnostyami_122_103_mitutoyo/
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-3-точечных-нутромеров/p/429260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-3-точечных-нутромеров/p/429260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-3-точечных-нутромеров/p/429260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Набор-цифровых-3-точечных-нутромеров/p/429260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650-25-50
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650-25-50
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650-25-50
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Цифровой-микрометр-для-измерения-резьбы/p/421650-25-50
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Микрометры/Пара-наконечников-для-резьбовых-микрометров/p/421652-1-1,75
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-защитой-от-5/
http://hoffmanntools.ru/tovar/прециз-индикатор-час-типа-с-защитой-от-5/
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
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https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260
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https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Высотомеры%2C-измерительные-стойки-и-штативы/Гидравлический-магнитный-измер-штатив-%28с-опорой%29-с-механической-точной-регулировкой-на-держателе-индикатора-часового-типа/p/440800-260


14 Набор Г-образных шестигранников длинный, с порошковым покрытием 9

https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-

монтажный-инструмент/Ключи-с-профилем-Torx%2C-6-

гранные-ключи/Набор-Г-образных-шестигранников-

длинный%2C-с-порошковым-покрытием/p/627141-9

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

15
Глубиномер микрометрический с цифровым отсчетным устройством с разъёмом для 

вывода данных 0-150 мм

http://hoffmanntools.ru/tovar/глубиномер-

микрометрический-с-цифро/

шт
1 1 Да

ЦПДЭ

16 Калибр-пробка 6H 30X1,5

https://www.hoffmann-

group.com/RU/ru/horu/Измерительный-

инструмент/Калибры/Мелкая-резьба-Предельная-калибр-

пробка-6H/p/486100-30X1,5

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

17 Набор шаберов

https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-

монтажный-инструмент/Пробивка-отверстий%2C-удаление-

заусенцев%2C-шабрение/Набор-мини-шаберов-

инструментов-для-удаления-заусенцев/p/839944-

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

18 Устройство или набор колец для расточки сырых кулачков

Для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ 

DMC 635V ecoline и фрезерного станока HAAS OM-2 устройство 

или набор колец для расточки сырых кулачков не требуется. 

шт

1 1 Да

ЦПДЭ

https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Ключи-с-профилем-Torx%2C-6-гранные-ключи/Набор-Г-образных-шестигранников-длинный%2C-с-порошковым-покрытием/p/627141-9
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Ключи-с-профилем-Torx%2C-6-гранные-ключи/Набор-Г-образных-шестигранников-длинный%2C-с-порошковым-покрытием/p/627141-9
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Ключи-с-профилем-Torx%2C-6-гранные-ключи/Набор-Г-образных-шестигранников-длинный%2C-с-порошковым-покрытием/p/627141-9
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Ключи-с-профилем-Torx%2C-6-гранные-ключи/Набор-Г-образных-шестигранников-длинный%2C-с-порошковым-покрытием/p/627141-9
http://hoffmanntools.ru/tovar/глубиномер-микрометрический-с-цифро/
http://hoffmanntools.ru/tovar/глубиномер-микрометрический-с-цифро/
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Мелкая-резьба-Предельная-калибр-пробка-6H/p/486100-30X1,5
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Мелкая-резьба-Предельная-калибр-пробка-6H/p/486100-30X1,5
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Мелкая-резьба-Предельная-калибр-пробка-6H/p/486100-30X1,5
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Измерительный-инструмент/Калибры/Мелкая-резьба-Предельная-калибр-пробка-6H/p/486100-30X1,5
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Пробивка-отверстий%2C-удаление-заусенцев%2C-шабрение/Набор-мини-шаберов-инструментов-для-удаления-заусенцев/p/839944-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Пробивка-отверстий%2C-удаление-заусенцев%2C-шабрение/Набор-мини-шаберов-инструментов-для-удаления-заусенцев/p/839944-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Пробивка-отверстий%2C-удаление-заусенцев%2C-шабрение/Набор-мини-шаберов-инструментов-для-удаления-заусенцев/p/839944-
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/Слесарно-монтажный-инструмент/Пробивка-отверстий%2C-удаление-заусенцев%2C-шабрение/Набор-мини-шаберов-инструментов-для-удаления-заусенцев/p/839944-

