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AZ

• автоматы электросварочные 2544
• автоматы электроустановочные 1361, 1647, 2175
• автопилоты 1000, 1001, 1379, 1465
• автопилоты и системы автоматического

• DINрейки 1229
• GPSсистемы 59
• LANкабели 609, 1548, 1549, 1600, 1640
• MDAанализаторы 1171
• pHметрмилливольтметр pH150МА 2155
• pHметры 348, 366, 372, 1740
• pHметры микропроцессорные 1713, 1920
• pHметры промышленные автоматические 2156
• pHметрымилливольтметры 2156
• pNaмеры 1740

управления самолетом 1465

• автоподъемники 1991
• автоприцепы 1340
• автопровода 800, 1714, 2104, 2338
• автопровода высоковольтные 2376
• автопровода низковольтные
с поливинилхлоридной изоляцией 2376

• автопровода с медными жилами высоковольтные
с резиновой изоляцией 1812

А

• автотестеры 2411
• автотрансформаторы 787, 2489, 2492
• автотрансформаторы напряжением 25220 кВ

• авиагоризонты серии АГБ 1758
• авиапровода 1925, 2104, 2338, 2493, 2502
• авиапровода бортовые с ПВХ изоляцией
лакированные с медной жилой 1812
• авиапровода для систем зажигания 2493
• авиапровода монтажные 1812
• авиапровода с волокнистой изоляцией 1812
• авиапровода с пленочной и волокнистой изоляцией 2376
• авиапровода с пленочной и волокнистой изоляцией
экранированные 1812
• авиапровода с пленочной изоляцией 1812
• авиапровода спецмонтажные с пленочной
и волокнистой изоляцией 1812
• авиапровода теплостойкие с посеребренной или
никелированной жилой 2185
• авиапровода теплостойкие с фторопластовой
изоляцией 2185, 2262
• авиапровода теплостойкие экранированные 2185
• автоклав с микропроцессорной системой
управления 40
• автоколлиматоры 359, 1898
• автомагнитолы 1884
• автомагнитолы стереофонические с автореверсом 1379
• автомат запуска двигателя АПД10 1763
• автоматика 287, 718
• автоматика газовая бытовая 2424
• автоматика промышленная 31, 512
• автоматика противоаварийная 431, 1843
• автоматика релейная 411
• автоматы 58, 619, 1005
• автоматы вышивальные с компьютерным
управлением 611
• автоматы для изготовления гвоздей 1708
• автоматы для оплаты парковки автомобилей 40
• автоматы для сварки под флюсом и в защитных
газах 5001250 А 1018
• автоматы для стыковой сварки цепей 1018
• автоматы для электродуговой сварки 499
• автоматы для электродуговой электрошлаковой
сварки и наплавки 2497
• автоматы дозирующие 2369
• автоматы защиты 729, 1546
• автоматы защиты сети 1172
• автоматы защиты электросети автомобиля 1546
• автоматы контрольносортировочные для контроля
линейных, угловых параметров деталей 1507
• автоматы малогабаритные для продажи штучных
товаров 40
• автоматы освещения 127
• автоматы по продаже магнитных карточек
и жетонов 40
• автоматы подвесные трехэлектродные
для электрошлаковой сварки 2497
• автоматы посолочные 1948
• автоматы продольного точения 1708
• автоматы сварочные 650, 694
• автоматы сварочные на 1000 А АДФ1002 1851
• автоматы электрические 797, 899
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для электрифицированных железных дорог
на переменном токе 1625
• автотрансформаторы регулировочные класса
напряжения 0,5 кВ 1625
• автотрансформаторы регулировочные малой
мощности (лабораторные) напряжением 220 В 1625
• автотрансформаторы силовые масляные класса
напряжением 110, 220 и 500 кВ 1625
• автотренажеры 2327
• агрегаты бесперебойного питания 199, 776, 1547, 1555
• агрегаты бесперебойного питания однофазные
и трехфазные мощностью от 1 до 200 кВА 1558
• агрегаты бесперебойного питания
от 0,25 до 250 кВА 1703
• агрегаты вентиляторные 2444
• агрегаты возбуждения электромашинные 2431
• агрегаты воздушноотопительные АВАП 772
• агрегаты воздушноотопительные типа АВО 1970
• агрегаты выпрямительные серии ОПМД на токи
от 250 мА до 1600 мА 598
• агрегаты высевающие 1476
• агрегаты гидравлических систем 2436
• агрегаты дизельные мощностью от 0, 5 до 2500 кВт 1174
• агрегаты для авиационных двигателей 1437
• агрегаты и комплексы зерноочистительные
и семяочистительные 1398
• агрегаты насосные 1393
• агрегаты насосные ЭЦВ 6, 8, 10 дюймов 1719
• агрегаты отопительные 772
• агрегаты отопительные типа СТД 300 1970
• агрегаты пусковые шахтные 2393
• агрегаты пускосварочнозарядные 1554
• агрегаты сварочные 694, 1174
• агрегаты сварочные 200А 939
• агрегаты сварочные 400А 939
• агрегаты сварочные автономные 2235
• агрегаты сварочные АДБ1601 1851
• агрегаты сварочные АДД 2х2502 двухпостовые 1851
• агрегаты сварочные АДД2001 1851
• агрегаты сварочные АДД4004 1851
• агрегаты сварочные АДД4004ВМ 1796
• агрегаты сварочные АДД4004ВМП 1796
• агрегаты сварочные АДД4004М 1796
• агрегаты сварочные АДД4004МП 1796
• агрегаты сварочные АДД5001 1851
• агрегаты сварочные дизельные двухпостовые 485
• агрегаты сварочные дизельные малогабаритные 485
• агрегаты сварочные дизельные передвижные 485
• агрегаты сварочные дизельные стационарные 485
• агрегаты сварочные передвижные 1352, 2224
• агрегаты систем управления газоперекачивающих
станций 2436
• агрегаты стартерные 1538
• агрегаты тепловые 1506
• агрегаты тяговые электрические 2403
• агрегаты электронасосные 623, 1154

Электротехническая промышленность и приборостроение

36

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

• агрегаты электронасосные для станций
гидропривода 1378
• агрегаты электропечные шахтные 1990
• агрегаты электропитания стационарные общего
назначения 2498
• адаптеры автомобильные 2415
• адаптеры сетевые 2115
• адапторы концевые 78
• адсорберы угольные 2149
• аккумуляторы 523, 819
• аккумуляторы авиационные 662
• аккумуляторы автомобильные 498, 662, 663, 1020, 1028,
1445, 2014, 2248
• аккумуляторы герметизированные 1445
• аккумуляторы дизельные 1445
• аккумуляторы для грузовых автомобилей
и сельхозтехники 6СТ 132П 2036
• аккумуляторы для грузовых автомобилей
и сельхозтехники 6СТ190А 2036
• аккумуляторы для грузовых автомобилей
и сельхозтехники 6СТ90П 2036
• аккумуляторы для грузовых автомобилей
и сельхозтехники ЗСТ215А 2036
• аккумуляторы для дизельной и бронетанковой
техники 6СТС140АС12 СТС 85АС 2036
• аккумуляторы для дизельной и бронетанковой
техники 6СТЭН140М 2036
• аккумуляторы для железнодорожных вагонов 1022, 2534
• аккумуляторы для железнодорожных
пассажирских вагонов 1176
• аккумуляторы для легковых автомобилей 6СТ55 2036
• аккумуляторы для легковых автомобилей 6СТ55А2 2036
• аккумуляторы для легковых автомобилей 6СТ60А2 2036
• аккумуляторы для легковых автомобилей 6СТ60П 2036
• аккумуляторы для легковых автомобилей 6СТ75П 2036
• аккумуляторы для мотоциклетной техники
6МТС18АС 2036
• аккумуляторы для мотоциклетной техники
ЗМТ14А 2036
• аккумуляторы для портативной радиоаппаратуры 2139
• аккумуляторы для трамвайных вагонов 1176
• аккумуляторы для электрокаров 2534
• аккумуляторы для электропогрузчиков 1233
• аккумуляторы кислотные 663, 2170
• аккумуляторы литийионные 701
• аккумуляторы малогабаритные 1020, 2534
• аккумуляторы малогабаритные герметичные
цилиндрического и призматического исполнения
для переносных радиостанций, бытовых
и промышленных приборов HRH 15/51 (АА) 1,3 1863
• аккумуляторы малогабаритные герметичные
цилиндрического и призматического исполнения
для переносных радиостанций, бытовых
и промышленных приборов KRH 15/51 (АА) 0,6 1863
• аккумуляторы мотоциклетные 663, 1020, 1445, 2014
• аккумуляторы никельжелезной системы 498
• аккумуляторы никельжелезной системы
для рудничных электровозов 2534
• аккумуляторы никельжелезной системы
для тепловозов 2534
• аккумуляторы никельжелезной системы
для электрокаров и электропогрузчиков 1020, 1968
• аккумуляторы никельжелезные 1022
• аккумуляторы никелькадмиевой системы тяговые 2534
• аккумуляторы никелькадмиевые 498, 1020, 1022, 1433
• аккумуляторы никелькадмиевые цилиндрические 1863
• аккумуляторы никельметаллогидридные 1022
• аккумуляторы никельцинковые для специальных
изделий 1022
• аккумуляторы свинцовой системы 663, 2014, 2170
• аккумуляторы свинцовокислотные
промышленные 498
• аккумуляторы свинцовокислотные тяговые 498
• аккумуляторы свинцовые 1028
• аккумуляторы свинцовые тяговые 1020

• аккумуляторы серебряноцинковые
для специальных изделий 1022

• аккумуляторы стартерные 1233
• аккумуляторы стационарные 662, 1176
• аккумуляторы стационарные закрытые
свинцовокислотные для систем
телекоммуникаций, сигнальных и контрольных
систем, устройств бесперебойного питания
с длительными периодами разряда 1681
• аккумуляторы стационарные закрытые
свинцовокислотные для снабжения
электростанций, подстанций, АЭС, сигнальных
и контрольных систем, систем бесперебойного
питания компьютеров 1681
• аккумуляторы тепловозные 1028
• аккумуляторы тракторные 663
• аккумуляторы тяговые 662
• аккумуляторы щелочные 498, 1020, 1433, 1968, 2534
• аккумуляторы щелочные для железнодорожных
пассажирских вагонов 819
• аккумуляторы щелочные для маневровых
тепловозов 819
• аккумуляторы щелочные для питания приводов
напольного транспорта 819, 1022
• аккумуляторы щелочные никелькадмиевые 2300
• акселерометры 597, 620, 831, 1002, 1783
• акселерометры жидкостные 1948
• акселерометры кварцевые 1948
• акселерометры лазерные 682
• акселерометры линейные серии AT 1758
• акселерометры линейные серии АК 1758
• акселерометры маятниковые 1948
• акселерометры струнные 1948
• акселерометры трехканальные серии AT 1758
• аксессуары для труб и щитовых корпусов 216
• аксессуары для электропроводки 474
• аксессуары к металлорукавам 1790
• аксессуары к электрощитам 209
• аксессуары монтажные 783
• альфа, гамма, бетаспектрометры 649
• ампервольтметры 740
• амперметр лабораторный ЭА2265 ТУ
4224014057983102001 1953
• амперметр лабораторный ЭА2268 ТУ
4224014057983102001 1953
• амперметр ЦА2101 ТУ 4221034710647132006 1953
• амперметр цифровой щитовой ЦА2131ЦА2134 ТУ
4221023710647132005 1953
• амперметр щитовой переменного тока
с расширенным диапазоном измерения
ЭА2258.10 ТУ 4224009057983172002 1953
• амперметры 323, 688, 941, 2091, 2323
• амперметры переменного тока 740
• анализатор автоматический «Флюорат» 880
• анализатор автоматический активного хлора
«ВАКХ» 938
• анализатор автоматический
для иммуноферментного анализа «Мультифот» 955
• анализатор автоматический общего азота
«НормаN» 938
• анализатор АН7560М 2156
• анализатор атомноабсорбционный для анализа
токсичных металлов МГА915 880
• анализатор биохимический автоматизированный
АЛБ02 1784
• анализатор биохимический с проточной кюветой
«Флюорат02АБФФТТ» 880
• анализатор вольтамперометрический АВА2 955
• анализатор вольтамперометрический
с УФоблучением проб и одновременным
анализом трех проб ТА07 1933
• анализатор вольтамперометрический тяжелых
металлов АВС1.1 1025
• анализатор газа ИСКРА1П 1398
• анализатор газов и жидкостей «Искра1» 1398
• анализатор газов и жидкостей ВВН8 1398
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• анализатор газов и жидкостей ПАЖ303 1398
• анализатор газов крови ARIIA 2314
• анализатор жидкости ВВН8 1398
• анализатор жидкости ПАЖ303 1398
• анализатор жидкости типа «Флюорат02» 880
• анализатор иммунодефицита «Хелпер» 1757
• анализатор инфракрасный «Икан1» 629
• анализатор ионного состава ПАИС 736
• анализатор иономерный pNa205.2 2155
• анализатор качества электросети DMK 483
• анализатор кислорода АКПМ 736
• анализатор кислорода БПК 736
• анализатор концентраций вредных веществ

• анализаторы отходящих газов (продуктов горения)

в воздухе АНТ2М 1025

• анализатор лабораторный биохимический АБ1 1826
• анализатор лазерный микрочастиц «Ласка» 880
• анализатор многоэлементный «Люмас10» 880
• анализатор натрия pNa205М 2156
• анализатор распределения оптических потерь
по длине оптического кабеля АВК99 1830

• анализатор ртути портативный РА915 880
• анализатор серы АС7932М 2156
• анализатор содержания в нефти и нефтепродуктах
«Спектроскан 5» 842

• анализатор содержания микропримесей азота
и кислорода в аргоне АЗАР7708 2187

• анализатор содержания нефтепродуктов в воде
АН2 1064

• анализатор углерода АН7529М 2156
• анализатор хрома СХ2 2156
• анализатор цианидов СЦ2 2156
• анализаторы 619, 1460, 2391
• анализаторы акустического шума 2135
• анализаторы амплитудные временные 651
• анализаторы аналоговые сигнатурные 1171
• анализаторы атомноабсорбционные 1061
• анализаторы аэрозолей 2313
• анализаторы биохимические 557, 880, 1784, 1826
• анализаторы биохимические автоматические
для лабораторий 1404

• анализаторы влажности 874
• анализаторы водорода АВП 736
• анализаторы воды, молока, БАДов, почв
специализированные 366

• анализаторы вольтамперометрические 348, 955
• анализаторы вольтамперометрические
для определения концентрации тяжелых
металлов в жидкости 372
• анализаторы газов 629, 1144, 2313
• анализаторы газортутные переносные
для измерения концентрации ртути
в атмосферном воздухе 1805
• анализаторы газоспектральные 1506
• анализаторы жидкостей 2313, 2542
• анализаторы иммуноферментные 955
• анализаторы ионоселективные 372
• анализаторы качества электроэнергии 251, 841
• анализаторы кислорода, ХПК, БПК, йода, тяжелых
металлов, нитратов, нитритов 366
• анализаторы кулонометрические 788
• анализаторы лабораторные биохимические 1839
• анализаторы лазерные 880
• анализаторы логические 1171
• анализаторы металлов и сплавов 115
• анализаторы метана быстродействующие 2393
• анализаторы микроколичеств серы, азота, хлора
«Mitsubishi Chemical» 340
• анализаторы многоканальные амплитудные 649, 653
• анализаторы мультисенсорных водных сред
для контроля 2030 веществ в поверхностных
и сточных водах 34
• анализаторы на основе спектрометров Фурье 880
• анализаторы нефтепродуктов 372
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хроматографические микропроцессорные
портативные, в т.ч. выхлопных газов
автомобилей 391
• анализаторы параметров химических
и нефтехимических процессов лабораторные 334
• анализаторы параметров химических
и нефтехимических процессов процессовые 334
• анализаторы параметров электрических сетей 1171
• анализаторы поля 249
• анализаторы раствора нейтронные для атомных
электростанций 1122
• анализаторы растворенного водорода 1740
• анализаторы растворенного кислорода 1740
• анализаторы рентгенофлуоресцентные
многоэлементные «Oxford» 340
• анализаторы серии «Экотест» 372
• анализаторы сети 1275
• анализаторы твердых и сыпучих веществ 2313
• анализаторы трансформаторных масел 482
• анализаторы тяжелых металлов 348
• анализаторы элементные 1061
• анализаторысигнализаторы газов переносные
для контроля ПДК вредных веществ
и довзрывоопасных концентраций горючих газов 2437
• анализаторысигнализаторы газов стационарные
для контроля ПДК вредных веществ
и довзрывоопасных концентраций горючих газов 2437
• анализаторысигнализаторы утечек газа
хроматографические 391
• анемометры 619
• анеморумбометры 1085
• анероиды 1085
• антенны измерительные 2135
• антенны радиовещательные приемные 1380
• антенны телевизионные 1259, 2139, 2358, 2506
• антенны телевизионные «Экран» 1332
• антенны телевизионные приемные
индивидуального пользования 1104, 1286
• аппарат «Искусственная почка» АДС2 1755
• аппарат бесперебойного питания
АУОТМ20/40220УХЛ4 654
• аппарат бесперебойного питания УБП01 654
• аппарат вакуумного массажа АВМ1 1102
• аппарат диализный «Ренарт10» со сливом
диализирующего раствора 1755
• аппарат диализный АДР01 с регенерацией
диализирующего раствора
для экстрапорального очищения крови методами
гемодиализа и раздельной ультрафильтрации 1755
• аппарат для дентальной рентгенодиагностики
с постоянным анодным напряжением
«РапанД70» 511
• аппарат для диагностики аритмии сердца «Ритм» 1287
• аппарат для дыхательной гимнастики «Консонанс» 1476
• аппарат для извлечения камней из мочеточников
«Захват» 1830
• аппарат для лечения статическими, импульсными,
динамическими токами «Стиадин01» 1102
• аппарат для магнитноинфракрасной терапии
«Магнолия» 1987
• аппарат для полировки зубных протезов «Катунь» 1987
• аппарат для рентгенографии передвижной
палатный «МобиРенМТ» 709
• аппарат для терапии интерференционными токами
«АИТ01» 1102
• аппарат для удаления зубного камня «Ультрадент» 1421
• аппарат ИВЛ неонатальный SLEУОМЗ2000 1784
• аппарат искусственной вентиляции легких
высокочастотный «Вевылек» 1828
• аппарат испытательнопрожигающий АИП70 1580
• аппарат испытательный диодный АИД70/50 2426
• аппарат контактной сварки «Тор» 66
• аппарат копировальный Xerox5316 1000
• аппарат косметический «Лотос» для распаривания
кожи настоями трав 1421
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• аппарат лазерной терапии на основе матричных

• аппаратура авиационная и космическая

инфракрасных излучателей «АЛТП2» 1476
• аппарат лазерный гинекологический локального
воздействия «ИзельГ» 751
• аппарат лазерный офтальмологический
«Ятаган4микро» 300
• аппарат лазерный проктологический локального
воздействия «ИзельП» 751
• аппарат лазерный терапевтический «Орион4» 1273
• аппарат лазерный терапевтический АЛТП2 1476
• аппарат лазерный терапевтический
для ветеринарии «Ветлаз» 1476
• аппарат лазерный терапевтический
многоканальный инфракрасного
диапазона АЛТМ1 1476
• аппарат лазерный терапевтический на основе
гелийнеоновых лазеров «Исток» 1476
• аппарат лазерный терапевтический на основе
гелийнеоновых лазеров «Леер» 1476
• аппарат лазерный терапевтический на основе
матричных инфракрасных излучателей «АЛТП4» 1476
• аппарат магнитолазерный локального
воздействия совмещенный
со стетофонедоскопом «Изель2» 751
• аппарат медицинский низкочастотной
физиотерапии «Амплипульс5» 1173
• аппарат низкочастотной магнитотерапии
портативный «Лекарь» 1855
• аппарат полифункциональный для лимфогенных
методов лечения АЛГФ2 724
• аппарат ректификации нефти АРН2 136
• аппарат рентгеновский диагностический
стационарный «СириусС» 709
• аппарат рентгеновский разборный с компьютерной
рентгенографией «РенарЦР» 709
• аппарат рентгенодиагностический
стоматологический панорамный «Пардус01» 955
• аппарат стоматологический «Фтор» (электрофорез
с применением раствора фтористого натрия) 1476
• аппарат терапевтический на основе суперярких
светодиодов «Матрикс» 300
• аппарат ультразвуковой лечебный «Гинетон» 1950
• аппарат ультразвуковой лечебный «Проктон» 1950
• аппарат ультразвуковой лечебный «Стоматон» 1950
• аппарат ультразвуковой лечебный «Тонзиллор» 1950
• аппарат ультразвуковой низкочастотный
терапевтический «Гинетон» 1948
• аппарат ультразвуковой низкочастотный
терапевтический «Тонзиллор» 1948
• аппарат физиотерапевтический «УльтратонАМП2
ИНТ» 1987
• аппарат физиотерапевтический импульсный
низкочастотный «Инфита» 1506
• аппарат физиотерапевтический УВЧ5001 1708
• аппарат физиотерапии низкочастотный
«Амплипульс5» 1104
• аппарат экспрессоценки функционального
состояния человека по сверхмедленным
физиологическим процессам «Омега4» 1287
• аппарат электролазерный терапевтический
«Контакт» (для рефлексотерапии) 1476
• аппарат электролазерный терапевтический
урологический «Алтис02» 300
• аппарат электролазерный терапевтический
урологический АЭЛТУ01 «Ярило» 1476
• аппарат электролазерный терапевтический
урологический АЭЛТУ02 «ЯрилоСинхро» 1476
• аппарат электролазерный урологический
«Светило» 1476
• аппарат электромагнитный терапевтический
«Каскад» 1948
• аппарат электронаркоза «Лэнар» 1090
• аппарат электротерапевтический МЕТА1 2377
• аппаратмассажер биоуправляемый «Гармония» 1476
• аппаратура аварийновызывной шахтной связи 1994

топографическая, фотографическая
и фотограмметическая 2107
• аппаратура автоматизации шахтных калориферных
установок 2393
• аппаратура автоматического взрывоподавления
на проходческих комбайнах 2393
• аппаратура автоматического пожаротушения 1569
• аппаратура автоматического управления курсом
судовая 1449
• аппаратура автоматической блокировки стрелок
и сигналов 2393
• аппаратура аналитическая 360
• аппаратура бортовая железнодорожных
локомотивов 1587
• аппаратура бортовая многоканальных систем
регистрации полета и систем контроля работы
двигателей 1047
• аппаратура вакуумная коммутационная 1899
• аппаратура взрывобезопасная для автоматизации
водоотливных установок 2393
• аппаратура виброшумоизмерительная 1264
• аппаратура ВЧ связи 1840
• аппаратура ВЧ уплотнения кабельных линий связи 1156
• аппаратура высоковольтная 82, 568, 825, 1184, 1260, 1335,
1517, 1542, 1801, 1869, 2043, 2372, 2501
• аппаратура высоковольтная (с классом точности
0,2S) для предприятий энергетики: тепло,
гидро и атомных электростанций, крупных
металлургических и нефтеперерабатывающих
предприятий 1054
• аппаратура высоковольтная 6(10) кВ 1958
• аппаратура высоковольтная
для трансформаторных подстанций 1788
1349, 1528,
• аппаратура высоковольтная электрическая
2024, 2050, 2192, 2388, 2407, 2524
• аппаратура высокочастотной связи по ЛЭП
АВСЦМ(Р), ЦВК16 845
• аппаратура геофизическая 271
• аппаратура геофизическая дипольного
электромагнитного профилирования
для разведки объектов, геологического
картирования, обнаружения зон тектонических
нарушений, трубопроводов, кабелей 1994
• аппаратура геофизическая скважинная 1283
• аппаратура гравиметрическая для изыскания
нефти и газа 103, 897
• аппаратура громкоговорящей связи 2350
• аппаратура групповых совещаний энергосистем
АГСЭ 1830
• аппаратура дальней автоматической связи
энергосистем АДАСЭИМ 1830
• аппаратура диагностики трубопроводов 1634
• аппаратура диагностическая 602, 1522
• аппаратура диагностическая рефлексотерапевта
«Индекс» 1763
• аппаратура дипольного индуктивного
профилирования для разведки геологических
объектов 1994
• аппаратура дистанционного управления
подъемными установками 2393
• аппаратура для автоматизации
научноисследовательских и технологических
процессов 2223
• аппаратура для автоматизации процессов
производства и распределения электроэнергии
на энергопредприятиях 1143
• аппаратура для измерения электрической
прочности изоляции 709
• аппаратура для исследований в рентгеновском
диапазоне спектра 358
• аппаратура для контроля загрязнений окружающей
среды дистанционными оптическими методами 1123
• аппаратура для космических аппаратов 724
• аппаратура для обнаружения перегретых букс 871
• аппаратура для определения мест повреждения
кабеля 2209
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• аппаратура для систем кондиционирования

• аппаратура низковольтная серии ПМК на токи

воздуха 332
• аппаратура для систем привода механизации
крыла 1876
• аппаратура для электрической централизации СЦБ 871
• аппаратура дозиметрическая 649
• аппаратура защиты и управления реактивными
установками 1681
• аппаратура защиты информации от утечки за счет
побочных электромагнитных излучений
и наводок 208
• аппаратура звуковоспроизводящая 2302
• аппаратура и оборудование вспомогательные
для исследований в скважинах 1645
• аппаратура и оборудование для геофизических
исследований в скважинах 2051, 2052, 2500
• аппаратура и оборудование для полевых
геофизических исследований 897
• аппаратура и приборы виброметрии 620, 1264, 1585, 2321
• аппаратура измерительная 1517, 1949
• аппаратура испытательная 1522
• аппаратура киносъемочная оптикомеханическая
высокоскоростная 358
• аппаратура коммутационная 1764, 1876, 2001
• аппаратура коммутационная 10 кВ 933
• аппаратура контролируемого пункта АКП
«УКТУСТМ» 1830
• аппаратура контрольная для авиационных
тахометров 1465
• аппаратура контрольнозаписывающая 1001
• аппаратура контрольнозаписывающая бортовая 1002
• аппаратура контрольноповерочная 1884, 2184
• аппаратура контрольнопроверочная 1469, 1943, 1949
• аппаратура контрольносигнальная при вибрации 1264
• аппаратура контрольноюстировочная 2314
• аппаратура контроля нейтронного потока 1122
• аппаратура контроля подшипников качения 1264
• аппаратура контроля радиационной безопасности 1122
• аппаратура контроля радиационной безопасности
АКРБ08 1681
• аппаратура контроля тепловыделения 1122
• аппаратура контроля энерговыделения 1122
• аппаратура крановая низковольтная 100
• аппаратура лазерная измерительная 1814
• аппаратура лазерная контрольная 1814
• аппаратура линейная к ХИП 461
• аппаратура магнитотерапевтическая 2455
• аппаратура медицинская 602, 724, 1949, 2327
• аппаратура медицинская диагностическая 1783
• аппаратура медицинская измерительная 413
• аппаратура медицинская лазерная 1476
• аппаратура медицинская ультразвуковая 538, 2255
• аппаратура метрологическая 266
• аппаратура нейтронная для каротажа 511
• аппаратура низковольтная 58, 82, 255, 314, 428, 497, 616,
784, 791, 818, 953, 1169, 1308, 1315, 1342, 1374, 1384, 1402,
1405, 1450, 1475, 1517, 1542, 1647, 1705, 1730, 1890, 1895,
1945, 1960, 1961, 2055, 2094, 2141, 2161, 2175, 2176, 2177,
2183, 2206, 2216, 2247, 2263, 2269, 2278, 2288, 2289, 2290,
2291, 2308, 2309, 2312, 2327, 2337, 2345, 2346, 2349, 2367,
2372, 2376, 2377, 2388, 2392, 2405, 2425, 2431, 2454, 2477,
2487, 2496, 2513, 2516, 2538
• аппаратура низковольтная модульная 975
• аппаратура низковольтная открытого исполнения
с ручным типом привода 1001000 А 1447
• аппаратура низковольтная под торговой маркой
ТDМ ELECTRIC 315
• аппаратура низковольтная распределения
и управления 1182
• аппаратура низковольтная серии ПМ
12016 на токи 100А, 160А 1957
• аппаратура низковольтная серии ПМА4000 на токи
100А, 160А 1957
• аппаратура низковольтная серии ПМК 11 на токи
50А, 63А, 80А, 100А 1957
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100А, 160А 1957

• аппаратура низковольтная серии ПМЛ1000
на токи 100А, 160А 1957

• аппаратура обеспечения управления полетом
самолетов в командной радиолинии 755

• аппаратура обработки и отображения
для команднодиспетчерских пунктов ВИП117 531

• аппаратура осветительная 2137
• аппаратура передачи сигналов релейной защиты 1843
• аппаратура по защите подземных трубопроводов
и коммуникаций 1374

• аппаратура подводной съемки 1472
• аппаратура портативная рентгеновская
для дефектоскопии 511

• аппаратура проверочная аэродромная 1465
• аппаратура пуска, регулирования
и преобразования энергии практически
для летательных аппаратов 1764
• аппаратура пускорегулирующая 770, 779, 1098, 1295, 1735
• аппаратура пускорегулирующая
для газоразрядных ламп высокого давления 832, 928
• аппаратура пускорегулирующая
для люминесцентных ламп 2158
• аппаратура пускорегулирующая
для люминесцентных ламп 740 Вт 828
• аппаратура пускорегулирующая
для промышленных люминесцентных
светильников 1159
• аппаратура радиационного, химического
и биологического контроля для ВМФ 1048
• аппаратура радиоизмерительная 1728, 2324
• аппаратура радионавигации судовая 1479
• аппаратура радиоэлектронная лечебная 602
• аппаратура радиоэлектронная
нестандартизированная 591
• аппаратура регулирования и контроля
температуры, оборотов и крутящего момента
вторичная 1469
• аппаратура релейной защиты 2503
• аппаратура рентгеновская 629
• аппаратура рентгеновская импульсная
малогабаритная 41
• аппаратура сварочная 497, 1623
• аппаратура светотехническая 494
• аппаратура связи 2401
• аппаратура связи по высокочастотным каналам
и волоконнооптической линии связи 1843
• аппаратура сервисная 1633
• аппаратура силовой автоматики АСА ГПА 1830
• аппаратура систем автоматического
пожаротушения 653
• аппаратура систем контроля работы двигателей 1465
• аппаратура систем навигации 1465
• аппаратура систем навигации летательных
аппаратов 1379
• аппаратура систем управления и защиты атомных
станций 1122
• аппаратура тахометрическая цифровая 1465
• аппаратура телекоммуникационная цифровая 699
• аппаратура телемеханики для служб
электрификации железных дорог 127
• аппаратура телемеханики и связи железной дороги 871
• аппаратура топливорегулирующая 2436
• аппаратура управления и блокировки 816
• аппаратура управления комплексным
распределительным устройством 1830
• аппаратура управления пассивными головками 1949
• аппаратура управления роторным экскаватором 2393
• аппаратура управления судами 40
• аппаратура управления электроприводами
для нефтяной, газовой и химической
промышленности 1148
• аппаратура усиления мощности наземного
базирования в составе загоризонтной РЛС 755
• аппаратура учета и контроля ядерных материалов 511
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• аппаратура химической очистки газов 280
• аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации

• аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп

и связи 2393
• аппаратура электрическая низковольтная 1516
• аппаратура электрическая распределительная 731
• аппаратура электрическая регулирующая 731
• аппаратура электроизмерительная 2324
• аппаратура электромагнитная низкочастотная
для поиска рудных объектов 1994
• аппаратура электромузыкальная 1173
• аппаратура электросиловая судовая 2039
• аппаратура электроустановочная 1528, 1958
• аппараты вакуумнокоммутационные 161
• аппараты воздушноплазменной резки 66
• аппараты высоковольтные 199
• аппараты высоковольтные с элегазовой изоляцией 1864
• аппараты газосварочные «Лига» 66
• аппараты газосварочные, работающие
на дистиллированной воде 66
• аппараты дистилляционные 1887
• аппараты для вакуумной аспирационной
тонкоигольной биопсии 1102
• аппараты для изготовления вафельных
стаканчиков 1863
• аппараты для медицинской диагностики и терапии 995
• аппараты для нанесения защитного покрытия
на документы 2358
• аппараты для приготовления и раздачи чая и кофе
для торговых залов 1091
• аппараты для фоноэлектрофореза уха 1259
• аппараты для электрофореза и гальванизации 1264
• аппараты звукоулавливающие 1264
• аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
для новорожденных 1826
• аппараты кассовые 1365, 1381, 1979, 2011
• аппараты кнопочные 2377
• аппараты коммутационные на напряжение
1035110220500 кВА 2287
• аппараты коммутационные трехпозиционные
6(10) кВ 894
• аппараты контактной сварки 2513
• аппараты контрольнокассовые 1175, 2034
• аппараты космические метеорологического
назначения 724
• аппараты лабораторные для окраски
биологических материалов 1102
• аппараты лазерные 995
• аппараты лазерные медицинские 300
• аппараты локальной микроволновой гипертермии
простаты 1404
• аппараты магнитной терапии 2135
• аппараты медицинские 252, 372, 629, 724, 751, 1090, 1102,
1104, 1259, 1273, 1287, 1476, 1506, 1708, 1729, 1757, 1763,
1828, 1948, 1950, 1966, 2041, 2133, 2314
• аппараты медицинские для лечения 2467
• аппараты медицинские для низкочастотной
терапии 1173
• аппараты медицинские на низкочастотном
ультразвуке 1950
• аппараты медицинские ультразвуковые
для лечения 1950
• аппараты наркозные 2327, 2467
• аппараты низкочастотной физиотерапии
для электролечения 1104
• аппараты плавления сырной массы 1863
• аппараты плазмофореза 2507
• аппараты портативные моноблочные
рентгеновские 511
• аппараты пускорегулирующие 705, 1261, 1333, 2213, 2217,
2349, 2400, 2405
• аппараты пускорегулирующие для ламп высокого
давления 1565
• аппараты пускорегулирующие для ламп ДРЛ 1139
• аппараты пускорегулирующие
для люминесцентных ламп 1255

• аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп

высокого давления серии 50 2110
высокого давления серии 60 2110

• аппараты пускорегулирующие для ртутных
и натриевых ламп 771

• аппараты пускорегулирующие электронные ЭПРА 494
• аппараты пылеулавливающие мокрые 280
• аппараты рентгеновские 727
• аппараты рентгеновские медицинские
диагностические 511

• аппараты рентгенодиагностические
стоматологические 955

• аппараты сварочные 778, 1147, 2034, 2491
• аппараты сварочные бензиновые 1887
• аппараты сварочные бытовые 811, 1235, 1906, 2327, 2365
• аппараты сварочные малогабаритные 1119
• аппараты сварочные однопостовые 2413
• аппараты сварочные постоянного тока 1158
• аппараты сварочные промышленные 811
• аппараты сварочные с водородным генератором 2318
• аппараты слуховые 1556, 1766
• аппараты телефонные 2034, 2253, 2259, 2459, 2479
• аппараты теплообменные 2523
• аппараты теплообменные для трансформаторов
и крупных электрических машин 1701

• аппараты ультразвуковые для снятия зубного
камня 1421

• аппараты управления низковольтные 1828, 1958
• аппараты электрические для управления
электротехническими установками 722

• аппараты электропароводогрейные 1648
• аппараты электропроблесковые бесконтактные 1682
• аппараты электросварочные 2173
• аппараты электросварочные бытовые 1377
• аппараты электросварочные шахтные 1154
• аппараты электрофотографические
репродукционные 2233

• аппараты энергосбережения 2437
• ареометры 1089, 2386
• ареометры стеклянные 2386
• арматура 619
• арматура высоковольтная для линий
электропередачи и распределительных
подстанций 1161
• арматура высоковольтная сцепная
и подстанционная для воздушных ЛЭП 1141
• арматура для воздушных ЛЭП с проводами СИП
для ВЛИ 0,4 кВ и для ВЛЗ 10 кВ 817
• арматура для люминесцентных ламп 1976
• арматура для СИП (самонесущих изолированных
проводов) 1699
• арматура запорная 509, 1476, 1505, 1982
• арматура запорнорегулирующая 729
• арматура запорнорегулирующая
электрифицированная 1520
• арматура кабельная 16, 78, 1009
• арматура кабельная 135 кВ 676
• арматура кабельная на среднее и высокое
напряжение 156
• арматура кабельная термоусаживаемая 676
• арматура контактной сети 127
• арматура контактной сети для метро 1323
• арматура контактной сети для пригородного
железнодорожного транспорта 1323
• арматура контактной сети для трамваев 1323
• арматура контактной сети для троллейбусов 1323
• арматура контактной сети железных дорог 1699
• арматура линейная 1699
• арматура линейная высоковольтная 345
• арматура линейная для линий электропередач 2522
• арматура линейная для линий электропередач
из алюминия, стального проката, ковкого
и высокопрочного чугуна 75
• арматура линейная защитная 1696
• арматура линейная натяжная 1696
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• арматура линейная поддерживающая 1696
• арматура линейная соединительная 1696
• арматура линейная сцепная 1696
• арматура магистральная ДМ5М 2156
• арматура наружного освещения 2400
• арматура осветительная 1098, 1718, 2433, 2550, 2562
• арматура осветительная для дуговых ртутных ламп 2400
2204,
• арматура осветительная для ламп накаливания
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• батареи аккумуляторные никелькадмиевые

для гражданской и военной авиации
20НКБН25У3 1863
• батареи аккумуляторные никелькадмиевые
для гражданской и военной авиации 20НКМ30 1863
• батареи аккумуляторные никелькадмиевые
компактные повышенного ресурса 1694
• батареи аккумуляторные промышленные 1207
498, 663,
• батареи аккумуляторные свинцовой системы
2400
2014, 2170
• арматура осветительная для люминесцентных
• батареи аккумуляторные свинцовокислотные
ламп 1651, 2204, 2213, 2275, 2342, 2400
стартерные для автобусов 1871
• арматура осветительная для натриевых ламп 786
• батареи аккумуляторные свинцовокислотные
• арматура осветительная для подвесных потолков 870
стартерные для автомобилей 1871
• арматура осветительная для ртутнокварцевых
• батареи аккумуляторные свинцовокислотные
ламп 786, 1545, 2204
стартерные для мотоциклов 1871
• арматура осветительная производственных
• батареи аккумуляторные свинцовокислотные
помещений, общественных, административных
стартерные для сельскохозяйственной техники 1871
и жилых зданий 2217, 2275
2074,
• батареи аккумуляторные свинцовые кислотные
• арматура осветительная транспортных средств 2217
2127
• арматура погружная ДПг4М 2156
• батареи аккумуляторные свинцовые тяговые 1020
• арматура светосигнальная 255, 1406, 1824, 2395
• батареи аккумуляторные специального назначения 662
• арматура светотехническая 2505
• батареи аккумуляторные стартерные 2248
• арматура СКЛ1 123
• батареи аккумуляторные стационарные 404
• арматура сцепная для высоковольтных линий 2137
• батареи аккумуляторные тяговые для машин
• арматура сцепная для кабельной продукции 2137
напольного транспорта 1871
• арматура трубопроводная 1655
• батареи аккумуляторные щелочные 498, 1020, 1176, 1433,
• арматура трубопроводная шаровая
1968, 2534
из нержавеющей стали 1144
• батареи аккумуляторные щелочные
• арматура электроосветительная бытовая 1973
никелькадмиевые 2300
• арматура электротехническая 899
• батареи ВНЖ для железнодорожных вагонов 1020
• арматура электротехническая «Hummel AG» 19
• батареи гальванические 1410
• арматура, приспособления и инструмент
• батареи гальванические 3R12 2243
для ремонта и монтажа ЛЭП с СИП 0,4 кВ, ВЛЗ
• батареи дизельные 1020
620 кВ 816
• батареи литиевые 701
• аспираторы 1066
• батареи марганецвоздушноцинковые
• ассиметры 2085
для навигационного оборудования 1694
АСУ
ограничения
грузоподъемности
крана
607
•
• батареи никелькадмиевые стартерные 1863
• АТС модульные 816
• батареи солнечные 626
• АЦП спектрометрические 649
• батареи стартерные автомобильные 819
• аэроионизатор «Горный воздух» 1994
• батареи статических конденсаторов (БСК) 683
аэроионизаторы
для
жилых
и
служебных
•
• батареи статических конденсаторов БСК 6220 кВ
помещений 1994
до 200 МВАр 483
• аэрофотоаппаратура воздушной видовой съемки 1472
• батарейки 1694
• безмены 1528, 2115, 2363
Б
• безмены циферблатные 1381
• безмены цифровые 418
• базы зарядные передвижные 1887
• бензоколонки производительностью 50 л/мин
• баки для обработки рентгенограмм 2140
с дистанционным и ручным управлением 1167
• барометры 418, 1085
бензопилы
«Дружба4М» 1991
•
барьеры
искробезопасности
активные
137
•
• бетарадиометры 2125
• барьеры искробезопасности пассивные 137
• бетоносмесители 764, 1991
• батареи аккумуляторные 58, 523, 819, 914, 1045
• биениемеры 190
• батареи аккумуляторные 20НКБК25У3
• бинокли 572, 592, 629, 902, 923, 1472, 2105, 2106, 2142, 2162,
для запуска авиационных двигателей 2534
2245
• батареи аккумуляторные 20НКБН40У3
• бинокли ночного видения 751
для запуска авиационных двигателей 2534
• бинокли ночные 1472
• батареи аккумуляторные герметичные 2127
• бинокли театральные 2460
• батареи аккумуляторные для железнодорожных
• биноклидальномеры лазерные
вагонов 2534
полупроводниковые 1472
• батареи аккумуляторные для маневровых
• биноклиочки 2467
и магистральных тепловозов 1871
• биосенсоры для приборов аналитического
• батареи аккумуляторные для электрокаров 2534
контроля 736
• батареи аккумуляторные для электропогрузчиков 1207
блок
автоматического запуска БАЗ18А 1763
•
батареи
аккумуляторные
кислотные
663,
2170
•
• блок взрывозащищенный БЭВ1 1689
• батареи аккумуляторные литийионные 701
• блок взрывозащищенный БЭВ2 1689
• батареи аккумуляторные малогабаритные 2534
• блок высоковольтный ОРУ35 на базе ВВСТ35 276
• батареи аккумуляторные никельводородные 1863
• блок гальванического разделения БРП 1521
батареи
аккумуляторные
никельжелезной
•
• блок датчиков угла БДУ7 1763
системы 498
• блок датчиков угла БДУ8 1763
• батареи аккумуляторные никельжелезной
• блок датчиков угла БДУ9 1763
системы для рудничных электровозов 2534
• блок задающий БЗ1К 1763
• батареи аккумуляторные никельжелезной
• блок зажимов БЗ26 255
системы для тепловозов 2534
• блок зажимов БЗМ16 2247
• батареи аккумуляторные никельжелезной
системы для электрокаров и электропогрузчиков 1020, • блок зажимов контактных БЗК 791
1968
• блок извлечения корня БИК1М 1830
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• блок индикации и регулирования температуры
БИН2ТМ 1830
• блок камеры Горяева БКГ4 2314
• блок коммутации БК90 1763
• блок коммутации и запуска БКЗ436Т 1763
• блок контроля пламени БКПМ 1830
• блок механический переходной БМП 2022
• блок механический переходной БМП01 2022
• блок механический переходной БМП02 2022
• блок оптронных реле повторителей «ОРТ8.ххх»,
используемый в качестве релеповторителей
в цепях оперативного постоянного тока 1535
• блок питания 22БП36М 1830
• блок питания 6С2087000 2022
• блок питания БП39 2022
• блок питания БП3915 2022
• блок питания БП47 2022
• блок питания БПИ301 1398
• блок питания БПН1002 1542, 1828
• блок питания БПТ1002 1542
• блок питания для цифровых и аналоговых
устройств автоматизации БА07045 1830
• блок питания для цифровых и аналоговых
устройств автоматизации БА07046 1830
• блок питания для цифровых и аналоговых
устройств автоматизации БА0704601 1830
• блок питания для цифровых и аналоговых
устройств автоматизации БА07047 1830
• блок питания для цифровых и аналоговых
устройств автоматизации БА07048 1830
• блок питания и заряда БЛЗ402 1542
• блок питания и заряда БПЗ401 1542
• блок резисторов БР48К 1763
• блок следящей системы БСС202 2022
• блок следящей системы БСС203 2022
• блок следящей системы БСС301 2022
• блок следящей системы БСС302 2022
• блок следящей системы БСС303 2022
• блок следящей системы БСС304 2022
• блок следящей системы БСС305 2022
• блок следящей системы БСС306 2022
• блок следящей системы БСС401 2022
• блок следящей системы БСС403 2022
• блок следящей системы БСС802 2022
• блок следящей системы БСС803 2022
• блок следящей системы БСС804 2022
• блок следящей системы БСС805 2022
• блок следящей системы БСС808 2022
• блок следящей системы БСС809 2022
• блок управления БУ2А 3с 1763
• блок управления кондиционированием воздуха
БУКВ1 1763
• блок управления котлом 1830
• блок центральной сигнализации
микропроцессорный «Бреслер 0107.090»
для выполнения функций общесекционного
устройства центральной сигнализации
электрических подстанций и электростанций 1535
• блок центральной сигнализации
микропроцессорный «Бреслер0107.090» 1535
• блок электронагревательный ТЭНБ (СЭВ) 1689
• блокзажимы БЗ 1344
• блоки 1246, 1693
• блоки анодные обожженные 1249
• блоки вторичного электропитания коммерческого,
промышленного и специального назначения
мощностью от 3 до 8000 Вт 553, 554
• блоки выключателей с розетками 255
• блоки газовые для обеспечения работы газовых
хроматографов с различными
хроматографическими колонками 433
• блоки деления напряжения 1917
• блоки детектирования 1326
• блоки дешифратора 1870
• блоки диоднорезисторные 442
• блоки дистанционного управления 1632
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• блоки для измерения количества 2555
• блоки дренажной защиты 1693
• блоки зажимов 688, 889, 1824, 1828
• блоки защиты тяговых электрических сетей 1830
• блоки и модули для СВЧ и силовой электроники 32
• блоки и системы метеорологических спутников 724
• блоки измерения 1521
• блоки индикации и сигнализации 781
• блоки кварцевого генератора для часов 862
• блоки кварцевые чувствительных элементов
абсолютного и избыточного давления с верхним
пределом от 0,1 до 60 МПа в рабочем диапазоне
температур от 40 до 80 град.С 754
• блоки клапанные однопозиционные
для подключения датчиков серии «Метран55»,
«Метран100», «Rosemount» к соединительным
линиям 1673
• блоки клапанные трехпозиционные
для подключения датчиков серии «Метран»,
«Сапфир» к соединительным линиям 1673
• блоки клеммные 889, 2086
• блоки комбинированные 1503
• блоки конденсаторов 683, 1284, 1528
• блоки конденсаторов для фильтровых и шунтовых
батарей напряжением 6, 10, 35, 110 кВ 2182
• блоки конденсаторов типа БК400 1828
• блоки контроля и защиты 1514
• блоки контроля сопротивления 2524
• блоки контроля уровня с одним и двумя датчиками 2524
• блоки маршрутного набора 1870
• блоки нагревательные самостабилизирующие
(БЭНы) 1382
• блоки очистки газов (серии БОВ) 254
• блоки питания 619, 641, 649, 795, 935, 1364, 1521, 1528, 1671,
1739, 1807, 1878, 2529
• блоки питания 12 В 760
• блоки питания 24 В 760
• блоки питания 312 В 2377
• блоки питания 36 В 760
• блоки питания 5 В 760
• блоки питания автомобильные 2415
• блоки питания аппаратуры бытовой 1312
• блоки питания БП и БПМ для датчиков давления
серии «Метран», «Сапфир» 1673
• блоки питания газовые (источники водорода
и сжатого воздуха) 136
• блоки питания для бытовой радиоаппаратуры 1259, 2415
• блоки питания для бытовой радиоаппаратуры
(312В) 1855
• блоки питания для компьютеров 1502, 2455
• блоки питания для люминесцентных ламп
с применением аморфных
и нанокристаллических материалов 1811
• блоки питания для магнитофонов 1377
• блоки питания для средств вычислительной
техники 2415
• блоки питания и корнеизвлечения БПКМ 1673
• блоки питания и преобразования сигналов 432
• блоки питания и усиления 651
• блоки питания к бытовым электроприборам 2148
• блоки питания корабельные 1608
• блоки питания линейные на базе тороидальных
трансформаторов 181
• блоки питания нестабилизированные 2415
• блоки питания релейные четырехканальные 2555
• блоки питания с искробезопасной цепью БПДМ Ех 1673
• блоки питания сетевые 1739
• блоки питания систем сигнализации 2415
• блоки питания стабилизированные 1947
• блоки полупроводниковые выпрямительные
(автотракторные) 2140
• блоки предохранителей 1752
• блоки промежуточные 822
• блоки путевых микровыключателей 1359
• блоки радиоизмерительных приборов 2139
• блоки распределительные 2214
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• блоки регулирования температуры 781
• блоки резисторов 818
• блоки реле 1528, 1739
• блоки розеткавыключатель 2161
• блоки розеток двухместные 2101
• блоки розеток трехместные 2101
• блоки розжига для газовых плит 1479
• блоки силовые полупроводниковые 2208
• блоки силовые симисторные 1739
• блоки систем централизованной блокировки
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• бронхоскоп БВО3 923
• бронхоскопы 923
• буссоли с диоптрами 2467
• бюретки к аппарату для анализа кислорода 2386
• бюретки с автоматическим нулем 2386
• бюретки с двухходовым краном и автоматическим
нулем 2386

В

• вагоноопрокидыватели 1904
и связи для железных дорог 830
• вагоны весоповерочные 2469
• блоки стабилизации напряжения 2371
• вакуумконтакторы 2524
• блоки унифицированных комплектов технических
• вакуумметры 619, 1173, 1576, 2131, 2152
средств для тепловых и атомных электростанций 679
• ванны электродные соляные 1112
• блоки управления 2207, 2392
• вариометры 332
• блоки управления для механизированной добычи
• варисторы 1382
нефти глубинными штанговыми насосами 1646
• варисторы силовые 235
• блоки управления и сигнализации 1521
• варметр однофазный ЦЛ2133
• блоки управления к ИКизлучателям 2105
ТУ4221033710647132006 1953
• блоки управления к приборам активного контроля
• варметр трехфазный ЦЛ2135
шлифовальных станков 1665
ТУ4221033710647132006 1953
• блоки управления насосами 45, 1947
• варметры универсальные щитовые для индикации
• блоки управления постоянного тока 1607
в цифровом виде активной и реактивной
• блоки управления приводами с асинхронными
мощности на подстанциях любого типа 431
крановыми электродвигателями 1310
ваттметр
однофазный ЦЛ2132
•
• блоки управления реверсивными механизмами 1739
ТУ4221033710647132006 1953
• блоки управления температурой 2529
• ваттметр трехфазный ЦЛ2134
• блоки управления тормозами 2393
ТУ4221033710647132006 1953
блоки
управления
холодильным
оборудованием
•
ваттметры 740, 941, 2091
•
микропроцессорные 1501
• ваттметры поглощаемой мощности 607
• блоки управления электропневматические 2375
• ваттметры универсальные щитовые для индикации
• блоки фарфоровые 2522
в цифровом виде активной и реактивной
блоки
экономайзера
электронные
для
управления
•
мощности на подстанциях любого типа 431
электропневмоклапаном подачи топлива
ввод кабельный взрывозащищенный КВВ1 1398
•
на холостом ходу 1994
• вводы высоковольтные 63, 1635
• блоки электронагревателей 2343
• вводы высоковольтные керамические 475
• блоки электронагревательные взрывозащищенные
• вводы высоковольтные линейные 475
ТЭНБ 5 и 10 кВт 1685
• вводы высоковольтные на классы напряжения
• блоки электронного зажигания 2513
от 20 до 1150 кВ и ток от 150 до 20000 А
• блоки электронного зажигания
с твердой, бумажномасляной, масляной
с октанкорректором 2359
и элегазовой внутренней изоляцией 730
блоки
электронные
для
защиты
и
питания
•
• вводы высоковольтные проходные 475
низковольтных потребителей электроэнергии
• вводы высоковольтные реакторные 475
в вагоне 1607
• вводы высоковольтные трансформаторные 475
• блоки электронные электрогидравлические 2424
• вводы высоковольтные фарфоровые 475
• блоки электроприводов задвижек серии БЭЗ 905
• вводы кабельные медные 1824
блоки
электроустановочные
384,
2101
•
• вентили регулирующие с электроприводом 2052
• блоки, модули функциональные электрические
• вентили тиристорные высоковольтные для передач
агрегатных средств контроля и регулирования 2438
и вставок постоянного тока 193
• блокиратор ПБ1 1113
• вентиляторы 100, 776, 1088, 1506, 2238, 2507
блокираторы
замка
купе
889
•
• вентиляторы автомобильные 2150, 2367
• блоккомплексы ремонта и технического
• вентиляторы бытовые 2077
обслуживания 1875
• вентиляторы воздухообменные канальные 776
• блокконтейнеры 982
• вентиляторы воздухообменные форточные 776
блокконтейнеры
«Тайга»
1564
•
• вентиляторы двухстороннего всасывания 655
• бойлеры 1701
• вентиляторы для ЭВМ 776
• бойлеры водоводяные 1970
• вентиляторы канальные 685
• бойлеры пароводяные 1970
• вентиляторы крышные 187, 685, 1505
• боксы 58
• вентиляторы крышные ВКРО 906
• боксы для автоматических выключателей 411
• вентиляторы крышные ВКРЦ 906
• боксы металлические электротехнические 1895
• вентиляторы напольные 2355
• боксы пластиковые под автоматы 1277
• вентиляторы общего назначения 2218
• бомба калориметрическая ЛБС 136
• вентиляторы одностороннего всасывания 655
• бормашины зуботехнические 682
• вентиляторы осевые 969, 1505, 2149, 2444
• бормашины пневматические стоечные 682
• вентиляторы осевые в общепромышленном
• бормашины стоматологические портативные 682
и взрывозащищенном исполнении 187
• бочки с герметичной крышкой полиэтиленовые 1802
• вентиляторы осевые ВО 06300 906
• БПКмеры 372
• вентиляторы промышленные 1505
• бра 142, 287, 762, 815, 870, 944, 948, 1098, 1313, 1329, 1476, • вентиляторы пылевые 187, 1505
1677, 1695, 1698, 1707, 1718, 1967, 2080, 2137, 2147, 2400, • вентиляторы радиальные 969, 2444
2408, 2505
• вентиляторы радиальные взрывобезопасные
• бра двухрожковые 1788
для транспортирования аргоновоздушной
смеси, содержащей пары ацетона 2444
• бра для ламп накаливания 1255
• бра однорожковые 1788
• вентиляторы радиальные взрывобезопасные
для транспортирования взрывоопасных смесей 2444
• бронекабели 2451
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• вентиляторы радиальные ВЦ 1446 906
• вентиляторы радиальные ВЦ 475 906
• вентиляторы радиальные высоконапорные 2444
• вентиляторы радиальные высоконапорные
взрывобезопасные для перемещения воздуха,
содержащего сероуглерод, сероводород
и серную кислоту в виде аэрозолей 2444
• вентиляторы радиальные для работы после
пневмоперегружателя зерна 2444
• вентиляторы радиальные низкого, среднего
и высокого давления для различных сред
и температур в общепромышленном,
взрывозащищенном и коррозионностойком
исполнении 187
• вентиляторы салона автомобильные 2150
• вентиляторы струйные 187
• вентиляторы судовые 187, 2218
• вентиляторы центробежные 1505, 2502
• вентиляторы шахтные местного проветривания 1937
• весы 372, 1917

• весы крановые электронные 563, 922
• весы лабораторные 740
• весы лабораторные аналитические 873
• весы лабораторные для работы в вакууме 873
• весы лабораторные микроаналитические 873
• весы лабораторные специальные 873
• весы лабораторные технические 327, 873
• весы лабораторные ультрамикроаналитические 873
• весы лабораторные электронные 873
• весы медицинские 2142, 2321
• весы медицинские для взвешивания
новорожденных детей до года 919

• весы медицинские малогабаритные РП150МГ 704
• весы медицинские электронные напольные
ВМЭ150 «МассаК» 919

• весы механические 1381
• весы монорельсовые 305, 587
• весы монорельсовые электронные
тензометрические 1132

• весы напольные 2369
• весы напольные бытовые 1528, 1966
• весы настольные 1644
• весы настольные бытовые 1528
• весы настольные почтовые 704
• весы настольные пружинные циферблатные 2115
• весы настольные торговые 704, 2369
• весы настольные электронные 922
• весы паллетные 587, 1132
• весы платформенные 305, 587, 1644, 2168, 2469
• весы платформенные для металлургии 2469
• весы платформенные и бункерные общего
и специального назначения 2321

• весы автомобильные 305, 587, 1296, 1300
• весы автомобильные для взвешивания в движении
и статике 243

• весы автомобильные передвижные 2168, 2469
• весы автомобильные стационарные 243, 704
• весы автомобильные тензометрические 2098
• весы автомобильные тензометрические
бесфундаментные 2420

• весы автомобильные электронные 922
• весы аналитические 874
• весы балочные 305
• весы бункерные 563, 587, 2469
• весы бункерные для непрерывного взвешивания 2420
• весы бытовые 704, 1085, 1381, 1387, 1644, 2321
• весы бытовые настольные электронные 2115
• весы вагонеточные рычажные 2168
• весы вагонные 243, 587, 704, 1296, 1300, 1964
• весы вагонные автоматические 2420
• весы вагонные электронные 922
• весы для взвешивания большегрузных самосвалов
в движении 1132

• весы для взвешивания вагонеток в движении 1132
• весы для взвешивания животных 305
• весы для взвешивания золота и драгоценных
металлов 874

• весы для взвешивания скота 587, 1300
• весы для поосного взвешивания железнодорожных
вагонов 2469
• весы железнодорожные 305
• весы и дозаторы весовые дискретного действия 704, 1964
• весы конвейерные 305, 587, 1132, 2469
• весы конвейерные автоматические 704
• весы конвейерные электротензорезисторные
ВКТ7714 2187
• весы крановые 243, 305, 2469

• весы платформенные тензометрические 2098
• весы платформенные электронные 922
• весы площадочные 0,5 т 1878
• весы площадочные 1 т 1878
• весы площадочные 100 кг 1878
• весы портативные бытовые 1299
• весы прецизионные 874
• весы промышленные 740
• весы промышленные высокоточные 874
• весы рычажные стационарные циферблатные
для молока 2168

• весы специальные технологические 2168
• весы тензометрические 1887
• весы тензометрические стационарные 2115
• весы технологические 1733
• весы товарные 1296, 1733, 2168
• весы товарные монорельсовые циферблатные 2168
• весы товарные передвижные 1300, 1644
• весы товарные платформенные передвижные
рычажные шкальные 2168

• весы товарные стационарные 1300, 1644
• весы торговые 740, 1733, 2098
• весы торговые до 10 кг 1878
• весы торговые настольные 2115
• весы торговые электрические с подсчетом
стоимости товара 2321

• весы элеваторные 2469
• весы электромеханические автомобильные 2476
• весы электромеханические вагонные 2476
• весы электромеханические крановые 2476
• весы электромеханические платформенные 2476
• весы электронногидравлические 2469
• весы электроннотензометрические
автомобильные 1966

• весы электроннотензометрические вагонные 1966
• весы электроннотензометрические
для взвешивания багажа в аэропортах 1966

• весы электроннотензометрические
для взвешивания железнодорожных составов
в движении 1966
• весы электроннотензометрические
монорельсовые 1966

Электротехническая промышленность и приборостроение

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2009

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
• весы электроннотензометрические
платформенные 1966
• весы электронные 201, 704, 740, 919, 1381, 2226, 2478
• весы электронные «Престиж» 1830
• весы электронные высокоточные 1966
• весы электронные для новорожденных «САША»,
модель ВМЭ115М 919
• весы электронные тензометрические
промышленные 1199
• весы электронные тензометрические цифровые
автомобильные 1132
• весы электронные тензометрические цифровые
вагонные 1132
• весы электронные тензометрические цифровые
платформенные передвижные, врезные
и напольные 1132
• весы электронные универсальные 1524
• ветромеры 418
• вибраторы глубинные навесные, диаметр
вибронаконечника 75, 133 мм 742
• вибраторы глубинные с гибким валом, диаметр
вибронаконечника 28, 38, 51, 76 мм 742
• вибраторы глубинные со встроенным
электродвигателем, диаметр
вибронаконечника 50, 75, 114 мм 742
• вибраторы общего назначения 742
• вибраторы общего назначения с направленными
колебаниями 742
• вибраторы сейсмические для возбуждения в земле
продольных упругих волн при сейсмической
разведке на нефть и газ 1299
• вибрографы ручные 1264
• вибродатчики 2507
• виброкарандаши для гравировки по камню
и металлу 1147
• виброметры 1264, 2507
• виброметры ВВМ311 1265
• виброметры искробезопасные 1264
• виброметры с фильтром и датчиками 2168
• вибронасосы «Малыш» 1449
• вибропреобразователи Д14 1265
• вибропреобразователи ДН3М1 1265
• вибропреобразователи ДН4М1 1265
• виброприводы 2513
• вибросмеситель ВСМ1 1898
• вибростенды испытательные для испытания
на вибропрочность и виброустойчивость изделий 1299
• вибротестеры 1575
• видеоаппаратура проекционная 2107
• видеомагнитофоны 1884
• визиры 592
• визиры и системы наблюдения, целеуказания
корабельным системам управления движением
и оружием оптикоэлектронные 1472
• визиры ночные 716
• визиры телевизионные для зенитноракетных
комплексов противовоздушной обороны 1472
• вилки «евростандарт» 1736
• вилки двухполюсные 2097, 2513
• вилки для радиоприборов 2333
• вилки низковольтные с плоскими контактами 2214
• вилки общего назначения низкочастотные 1502
• вилки прямоугольные для работы в электрических
цепях постоянного, переменного и импульсного
токов электро и радиотехнической аппаратуры,
для печатного и объемного монтажа 1502
• вилки с кожухом цилиндрические для работы
в электрических цепях постоянного,
переменного и импульсного токов 1502
• вилки телефонные 826, 1532, 2405
• вилки штепсельные 255, 384, 705, 797, 826, 1070, 1524, 1953,
1959, 2141, 2176, 2198, 2214, 2439
• вилки электрические 1736, 1802, 2082, 2086, 2094, 2256,
2382, 2473, 2514
• вилки электрические разборные 1850
• винил магнитный 307
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• вискозиметр Штабингера 340
• вискозиметры 637, 1144, 1290, 1952, 1980
• вискозиметры полевые 2052
• вискозиметры ротационные 2052
• вискозиметры ротационные Брукфильда 340
• включатели автоматические дифференциальные
DA29, ток утечки 10,30, 100, 300 мА 2003

• влагомер полевой аналоговый «Фауна» 691
• влагомер полевой цифровой «Фауна М» 691
• влагомеры 418, 619, 1668, 2017, 2542
• влагомеры газов 917
• влагомеры неводных жидкостей 917
• влагомеры сырой нефти 1489
• влагомеры твердых и сыпучих веществ 917
• водонагреватели 808, 1305, 1690, 2402
• водонагреватели «Росинка» 2360
• водонагреватели газовые емкостные
автоматические 119

• водонагреватели электрические проточные 2070
• водонагреватели электрические
трансформаторного типа 1969

• водоочистители 2404
• водоподогреватели предпусковые 1872
• водоподогреватели скоростные 993
• возбудители тиристорные типа ВТЕ31511
(с цифровымблоком управления)
для синхронных электродвигателей 1383
• возбудители тиристорные типа ВТЕ31511Ц
(с цифровымблоком управления)
для синхронных электродвигателей 1383
• возбудители тиристорные типа ВТЕ31514
(с цифровымблоком управления)
для синхронных электродвигателей 1383
• возбудители тиристорные типа ТЕ
83205 (с цифровымблоком управления)
для синхронных электродвигателей 1383
• воздуходувы 1370
• воздуходувы для отопительных печей 2238
• воздухонагреватели 772, 1088
• воздухонагреватели биметаллические 2444
• воздухонагреватели для сушильных камер 772
• воздухонагреватель ТГЦ100 1830
• воздухоохладители для гидрогенераторов
и электродвигателей 568, 1701
• воздухоочистители бытовые 1090
• воздухоочистители бытовые бактерицидные 1165
• волокно оптическое 909
• волокно оптическое специального применения 1783
• вольтамперметры многопредельные постоянного
тока 1953
• вольтамперметры переменного тока 2091
• вольтамперфазометр цифровой ВАФА 1041
• вольтамперфазометр цифровой ВАФА(М) 1041
• вольтамперфазометр цифровой ВАФТ 1041
• вольтамперфазометр цифровой нового поколения
«Ретометр» 1515
• вольтметр ЦВ2101 ТУ 4221034710647132006 1953
• вольтметр цифровой щитовой ЦВ2131ЦВ2134 ТУ
4221023710647132005 1953
• вольтметр ЭВ2265 ТУ 4224014057983102001 1953
• вольтметры 323, 688, 941, 1634, 2091, 2135, 2323
• вольтметры аналоговые 1171
• вольтметры переменного напряжения ВЗ71 1286
• вольтметры переменного напряжения ВЗ71/1 1286
• вольтметры переменного тока 740
• вольтметры прецизионные универсальные 1287
• вольтметры универсальные 1286
• вольтметры универсальные цифровые 1286
• вольтмиллиамперметры постоянного тока
для контроля утечки 1953
• вставки 619
• вставки контактные для токосъемников
электроподвесных дорог 766
• вставки контактные троллейбусные 703
• вставки плавкие 311
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• вставки плавкие к предохранителям ПКТ 1258
• вставки плавкие ППН 209
• вставки троллейбусные 1408
• встряхиватели многопланшетные

• выключатели блокировочные ВБПЛ 128
• выключатели брызгозащищенные 2101
• выключатели в диапазоне напряжений

термостатируемые 2133
• втулки изолирующие входные керамические 475
• втулки изолирующие входные фарфоровые 475
• вулканизаторы 2516, 2533
• вулканизаторы электрические для ремонта
автомобильных и мотоциклетных резиновых
камер 1722
• выключатели 384, 527, 677, 705, 899, 953, 989, 1172, 1248,
1342, 1401, 1524, 1720, 1736, 1752, 1802, 1850, 1961, 1969,
2099, 2141, 2158, 2256, 2377, 2383, 2433, 2439, 2442, 2514,
2538, 2553
• выключатели автоматические 23, 60, 209, 497, 652, 688,
732, 906, 1170, 1361, 1528, 1657, 1716, 1720, 1790, 2038, 2099,
2322, 2349
• выключатели автоматические 6303150А серии
ВА/ТЭК 585
• выключатели автоматические А3710 на токи
от 10 до 630А 2003
• выключатели автоматические А63 1169
• выключатели автоматические АВ2053 1893
• выключатели автоматические АВ63 1836
• выключатели автоматические АВД100 1836
• выключатели автоматические АЕ1031 2264
• выключатели автоматические АЕ20 1169
• выключатели автоматические АЕ2040 на токи
от 10 до 630А 2003
• выключатели автоматические АЕ2044 2264
• выключатели автоматические АЕ2056 1893
• выключатели автоматические АП50Б 1169
• выключатели автоматические ВА13 1169
• выключатели автоматические ВА21 1169
• выключатели автоматические ВА2429 на 6,363А 1546
• выключатели автоматические ВА5731 на токи
от 10 до 630А 2003
• выключатели автоматические ВА5735 1169
• выключатели автоматические ВА5735 на токи
от 10 до 630А 2003
• выключатели автоматические ВА5739 1169
• выключатели автоматические ВА5739 на токи
от 10 до 630А 2003
• выключатели автоматические ВА6026 2264
• выключатели автоматические ВА6629 2264
• выключатели автоматические взрывобезопасные 2016
• выключатели автоматические взрывобезопасные
фидерные 2516
• выключатели автоматические ВМ40 1169
• выключатели автоматические для АЭС ВА55А31 2441
• выключатели автоматические до 1000 А
в пластмассовых корпусах 2175
• выключатели автоматические модульные ВА6129
на токи от 0,5 до 63А 2003
• выключатели автоматические на токи 406300 А 1570
• выключатели автоматические однополосные 2179
• выключатели автоматические с выдержкой
времени 2176
• выключатели автоматические с дополнительными
блокконтактами 1893
• выключатели автоматические с независимым
расцепителем 1893
• выключатели автоматические серии AE2040MII 1356
• выключатели автоматические серии АЕ2060 1356
• выключатели автоматические серии АП 50Б 1356
• выключатели баковые на напряжение 220 кВ типа
ВГБУ220 1864
• выключатели баковые со встроенными
трансформаторами тока и автономным
гидроприводом типа ВГБУ на класс напряжения
110 кВ, 220 кВ 890
• выключатели бесконтактные емкостные 1799
• выключатели бесконтактные индуктивные 1799, 2129
• выключатели бесконтактные оптические 1799
• выключатели бесконтактные фотоэлектрические 2129

• выключатели вакуумные 1632
• выключатели вакуумные (SIEMENS) 10 кВ, 35кВ 276
• выключатели вакуумные 27,535 кВ наружной

от 600 до 1150000 вольт 1801

установки 1793

• выключатели вакуумные 610 кВ 403
• выключатели вакуумные 635 кВ внутренней
установки 1793

• выключатели вакуумные ВБКЭ10 класса 10 кВ 1867
• выключатели вакуумные ВБПЧ1020/1000 УЗ 2025
• выключатели вакуумные внутренней установки
110 кВ ВБЭ110 1867

• выключатели вакуумные внутренней установки
35 кВ ВБЦ35 1867

• выключатели вакуумные класса 27,5, 35 и 110 кВ 1867
• выключатели вакуумные серии BB/TEL
для применения в составе распределительных
устройств напряжением 6 и 10 кВ
электростанций, подстанций и промышленных
предприятий 1202
• выключатели вакуумные серии ВБ/ТЭК 6(10)кВ 585
• выключатели ВБЯЭК 586
• выключатели взрывозащитные ВВ2 1398
• выключатели взрывозащитные ВВ3 1398
• выключатели взрывозащитные ВВ4 1398
• выключатели взрывозащитные ДПИ1 1398
• выключатели взрывозащитные ДПИ118 1398
• выключатели взрывозащитные КВ1 1398
• выключатели взрывозащищенные ВВ2 1398
• выключатели взрывозащищенные ВВ3 1398
• выключатели взрывозащищенные ВВ4 1398
• выключатели воздушные 1322
• выключатели ВУ 1344
• выключатели высоковольтные 1699
• выключатели высоковольтные 10 кВ типа
ВБ1020(31,5)/630е1600 У2 (привод:
пружинный или электромагнитный) 1438
• выключатели высоковольтные 10 кВ типа
ВБР1020/630К250 У2 (с раздельным
приводом) 1438
• выключатели высоковольтные 10 кВ типа
ВБЭ1031,5/6303150 УХЛ2 1438
• выключатели высоковольтные 35 кВ 1438
• выключатели высоковольтные вакуумные 2543
• выключатели высоковольтные вакуумные типа
ВВПЭ10 1865
• выключатели высоковольтные вакуумные,
масляные, электрогазовые и электромагнитные
на 6, 10, 35 кВ 2378
• выключатели высоковольтные трехполюсные типа
ВТ3563012,5, 35 кВ 1335
• выключатели гаражные 826
• выключатели генераторные 1020 кВ 1793
• выключатели генераторные воздушные 1054
• выключатели генераторные комплексы 1054
• выключатели генераторные маломаслянные
ВГМ15 1867
• выключатели генераторные маломаслянные
МГГ10 1867
• выключатели генераторные маломаслянные
МГУ20 1867
• выключатели генераторные элегазовые
ВГГ2090/10000 УЗ 1054
• выключатели дверные судовые 2039
• выключатели для открытой и скрытой установки
серий IP20, IP44 2214
• выключатели для холодильников 677
• выключатели и переключатели герметичные
малогабаритные 1546
• выключатели и переключатели пакетные 2289, 2290
• выключатели и переключатели тумблерные 928
• выключатели клавишные открытой проводки 1318
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• выключатели клавишные проходные
для торшеров, бра 1318
• выключатели клавишные скрытой проводки 1318
• выключатели кнопочные 2176, 2336
• выключатели кнопочные ВК36
для электроинструмента 2264
• выключатели кнопочные ВК4321 791
• выключатели кнопочные КЕ 777
• выключатели кнопочные ПЕ 777
• выключатели кнопочные серии ВК 30 123
• выключатели кнопочные серии ВК41 255
• выключатели колонковые элегазовые типа ВГП
с пружинным приводом 1054
• выключатели конечные 2046
• выключатели конечные бесконтактные 2555
• выключатели концевые 789, 862, 1005
• выключатели концевые ВК200 123
• выключатели концевые ВК300 123
• выключатели концевые ВП 1389
• выключатели концевые ВП15 1389
• выключатели концевые ВП16 1389
• выключатели концевые КУ701 123
• выключатели концевые КУ703 123
• выключатели концевые КУ704 123
• выключатели лифтовые путевые ВПЛ12 82
• выключатели маломаслянные серии ВКЭ10
класса 10 кВ 1867
• выключатели маломаслянные серии ВПМ10
класса 10 кВ 1867
• выключатели масляные 1827
• выключатели нагрузки 151, 775, 1349
• выключатели нагрузки автогазовые ВНА/ТЕ 933
• выключатели нагрузки автогазовые
ВНПМ110/630, 610 кВ, 630 А 1335
• выключатели нагрузки автогазовые ВНР/ТЕ 933
• выключатели нагрузки автогазовые типа
ВНПР10\400 (630) 82
• выключатели нагрузки вакуумные
ВВНР10/63020У2 для эксплуатации
предприятиями водоканала, металлургии,
тяжелого машиностроения, химической,
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей
и других отраслей промышленности 930
• выключатели нагрузки ВНА 1394
• выключатели нагрузки ВНМ10 с приводом ПП16М 817
• выключатели нагрузки ВНП 1394
• выключатели нагрузки с заземляющими ножами
типа ВНПБ10 1865
• выключатели нагрузки трехпозиционные 894
• выключатели наружного освещения трехфазные
бесконтактные тиристорные БТВ250А 1126
• выключатели наружного освещения трехфазные
бесконтактные тиристорные БТВ320А 1126
• выключатели низковольтные автоматические 56
• выключатели низковольтные автоматические
с блоком микропроцессорной электронной
токовой защиты типа
ВВА1,1420(31,5)/1000(1250) УЗ 1438
• выключатели одно и двухклавишные открытой
и скрытой установки 2101
• выключатели однополюсные
для железнодорожного транспорта
ВОВ25А10/400 1335
• выключатели однополюсные для рудничных
электровозов ВОВ10В12/1000 1335
• выключатели оптические бесконтактные 1622
• выключатели открытой проводки 255, 1503
• выключатели пакетные 928
• выключатели пакетные низковольтные 1284
• выключатели пакетные ПВ 123
• выключатели переменного тока высокого
напряжения 2192, 2372
• выключатели проходные 255, 2349, 2354
• выключатели путевые 857, 1359, 1632, 2433
• выключатели путевые лифтовые герконовые 781
• выключатели различный цветовых решений 1246
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• выключатели с дистанционным управлением 384
• выключатели с регулятором освещения 1957
• выключатели света заднего хода 1546
• выключатели света заднего хода к легковым
автомобилям 1649

• выключатели сигнала торможения 1546
• выключатели сигнала торможения к легковым
автомобилям 1649

• выключатели сигнальные рычажные 1160
• выключатели силовые 2024, 2524
• выключатели силовые высоковольтные вакуумные
на напряжение 10 кВ 2001

• выключатели силовые до 35 кВ 1869
• выключатели скрытой проводки 255, 1503
• выключатели термомагнитные автоматические 2077
• выключатели элегазовые баковые на 110220 кВ 1056
• выключатели элегазовые генераторные 2024 кВ 1056
• выключатели элегазовые и вакуумные 151
• выключатели элегазовые колонковые
на 110220 кВ 1056

• выключатели элегазовые типа ВГБУ 890
• выключатели электрические 424
• выключателипредохранители типа ВП 1865
• выключателиразъединители 688
• выключателиразъединители ВР 1344
• выключателиразъединители ВР32 1169
• выключателиразъединители на ток до 100 А 2264
• выключателиразъединители роликовые
внутренней установки серии ВРР 817

• выключателиразъединители серии ВР32 1356
• выключателиразъединителипредохранители
внутренней установки типа ВРП37
на напряжение 380 В переменного тока и 220 В
постоянного тока 817
• выключатель нагрузки ВН63 1836
• выпрямители 654, 694, 939, 1435, 1703, 2267
• выпрямители высоковольтные с тиристорными
регуляторами 591
• выпрямители для зарядки аккумуляторных батарей 1707
• выпрямители для использования в комплектных
преобразовательных устройствах 1310
• выпрямители для контактной сети городского
электрического транспорта 1707
• выпрямители для питания тяговых двигателей
путевых машин 1554
• выпрямители для питания тяговых двигателей
тепловозов 1554
• выпрямители для электропривода 1555
• выпрямители зарядноподзарядные
одноканальные и двухканальные типа ВЗП
на напряжения 24, 48, 60,110, 220, 230, 260
В и токи 20, 40, 80,125, 160, 250, 300, 400А 1558
• выпрямители инверторные
для полуавтомагической сварки 1063
• выпрямители катодной защиты 1315
• выпрямители катодные для катодной защиты
подземных металлических сооружений
от электрохимической коррозии 1310
• выпрямители многопостовые 1018
• выпрямители полупроводниковые 2035
• выпрямители с бестрансформаторным входом 1722
• выпрямители сварочные 1018, 1309, 1707, 1932, 2224, 2235,
2317
• выпрямители сварочные «Дуга318» 1796
• выпрямители сварочные «Терминатор» 66
• выпрямители сварочные бытовые ВД121 1851
• выпрямители сварочные ВД121 1796
• выпрямители сварочные ВД201 1796, 1851
• выпрямители сварочные ВД306 1796
• выпрямители сварочные ВД306И 1851
• выпрямители сварочные ВД316 1796
• выпрямители сварочные ВДГ506 1796, 1851
• выпрямители сварочные инверторные ВДУЧ16М 1796
• выпрямители типа ВАС для зарядки аккумуляторов 1383
• выпрямители типа ВАСТ для стартерного пуска 1383
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• выпрямители типа ВОПЕ для зарядки
аккумуляторов 1383
• выпрямители типа ВТПЕ для зарядки
аккумуляторов 1383
• выпрямители типа ВТПЕД для стартерного пуска 1383
• выпрямители типа ВТППД для стартерного пуска 1383
• выпрямители типа ОПЕ для зарядки аккумуляторов 1383
• выпрямители типа ОПС для зарядки аккумуляторов 1383
• выпрямители типа ТВ1 для гальванических
и электрохимических производств 1383
• выпрямители типа ТВР1 для гальванических
и электрохимических производств 1383
• выпрямители типа ТЕ1 для гальванических
и электрохимических производств 1383
• выпрямители типа ТЕР1 для гальванических
и электрохимических производств 1383
• выпрямители тиристорные серии «Thyrotronic»
(Тиротроник) 30
• выпрямители трансформаторные масляные
высоковольтные 1625
• выпрямители универсальные и стабилизированные
источники питания 792
• выпрямители фазочувствительные 6С32190007 2022
• выпрямители фазочувствительные 6С32190008 2022
• выпрямители фазочувствительные 6С32190009 2022
• высотомеры 332, 359
• вытяжки кухонные бытовые 776, 1090
• вышки телескопические 2466

• газоанализаторы манометрические 2131
• газоанализаторы многокомпонентные

для контроля воздуха рабочей зоны, выбросов
промышленных предприятий и атмосферы 880
• газоанализаторы переносные для контроля
содержания в воздухе пропана, бутана, других
углеводородов нефти и нефтепродуктов,
органических растворителей 385
• газоанализаторы переносные для определения
в воздухе паров нефти и нефтепродуктов 385
• газоанализаторы переносные для определения
содержания в воздухе паров аммиака 385
• газоанализаторы переносные для определения
содержания в воздухе паров органических
растворителей 385
• газоанализаторы переносные для определения
содержания в воздухе паров хлора 385
• газоанализаторы портативные однокомпонентные 880
• газоанализаторы различного назначения
для использования в экологии, промышленности
и научных исследованиях 1066
• газоанализаторы стационарные для измерения
оксида углерода, аммиака, хлора 385
• газоанализаторы технологического контроля 557
• газоанализаторы хлора переносные 385
• газоанализаторы шахтные микроконцентрации
окиси углерода 2393
• газоанализаторы экспрессные
многокомпонентные 964
• газоанализаторы электронные 909
Г
• газогенераторы 20
• газоанализатор «Ива1В» 557
• газодувы серии ТВ 1370
• газоанализатор «ОРТ03М» 606
• газометры 136
• газоанализатор «Сирена» 1144
• газонокосилки электрические 2232
• газоанализатор ВХЛ 14 557
• газоохладители для турбогенераторов 568, 1701
• газоанализатор ГКМ1 для измерения содержания
• газораспределители 2539
CO2 и O2 в дыхательных смесях 1076
• газосигнализаторы 557
• газоанализатор многокомпонентный «Ока»
• гайковерты ручные электрические 1219
для обеспечения безопасности труда
• гамма и бетарадиометры для контроля
в промышленности 938
радиоактивного загрязнения продуктов питания,
газоанализатор
многокомпонентный
«ХоббитT»
•
питьевой воды, почвы, строительных
для обеспечения безопасности труда
материалов 2108
в промышленности 938
гаммадефектоскопы 1845
•
• газоанализатор оптикоакустический «Кедр» 557
• гаммарадиометры 2125
• газоанализатор оптикоакустический «КедрМ» 557
• гарнитуры стрелочные для стрелочных переводов 2159
газоанализатор
переносной
«Колион»
385
•
• гасители вибрации типа ГПГ 183
• газоанализатор стационарный «Колион» 385
• гастродуоденоскоп ГДБВО10 923
• газоанализатор стационарный «Эсса» 385
• гастродуоденоскоп ГДБВОГ12 923
газоанализаторы
557,
619,
861,
938,
1035,
1145,
1583,
2017,
•
• гастродуоденоскопы гибкие герметичные 923
2299, 2386, 2393, 2507
• генератор ПГС аммиака ГЕА01 385
• газоанализаторы автоматические «Ганк4А»
с последовательным контролем до 117 веществ
• генераторы 249, 323, 425, 491, 499, 566, 1275, 1633, 1634,
1911, 2135, 2221, 2442, 2480
в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны
переносные 34
• генераторы CRLразрядка «Spark400» 924
• газоанализаторы автоматические «Ганк4Р»
• генераторы водорода 391
с последовательным контролем до 117 веществ
• генераторы водорода и кислорода для систем
в воздухе рабочей зоны переносные 34
ориентации и жизнеобеспечения космических
аппаратов 257
• газоанализаторы автоматические «Ганк4РБ»
для одновременного контроля 14 веществ
• генераторы водорода серии «ЦветХром» 1751
переносные 34
• генераторы высокочастотные 945
• газоанализаторы автоматические «Ганк4С»
• генераторы высокочастотные универсальные 1994
непрерывного контроля веществ стационарные 34
• генераторы ГС250 мощностью 12 – 60 кВт 1719
• газоанализаторы автоматические
• генераторы дезинфицирующего раствора 833
для атмосферного мониторинга 1066
• генераторы для автомобилей БелАЗ 1497
газоанализаторы
дистанционные
1123
•
• генераторы для велосипедов 2238
• газоанализаторы для измерения выхлопных газов
• генераторы для индукционного нагрева ламповые 1266
карбюраторных двигателей 1147
• генераторы для спектрального анализа 1259
• газоанализаторы для измерения содержания
• генераторы дугового разряда ИВСП 924
водорода 2559
• генераторы задержанных импульсов с цифровым
• газоанализаторы для измерения содержания
отсчетом 1917
двуокиси углерода 2559
• генераторы импульсные 1173
• газоанализаторы для измерения содержания
кислорода 2559
• генераторы импульсных токов 1994
• генераторы к газовым турбинам 977
• газоанализаторы индивидуальные «Дега» 385
• генераторы к гидравлическим турбинам 977
• газоанализаторы индивидуальные «Сеан» 385
• газоанализаторы кислорода 2542
• генераторы к паровым турбинам 977
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• генераторы кварцевые ВЧ
термокомпенсированные ГК159ТК
с диапазоном частот до 320 МГц,
нестабильностью 1 ррм и низкими фазовыми
шумами до 140 дБ/Гц в низкопрофильном
корпусе DIL14 с выходом КМОП 54
• генераторы морские 1906
• генераторы нейтронные портативные для каротажа
нефтегазовых скважин
и нейтроннорадиационного анализа 511
• генераторы образцовых газовых смесей 482
• генераторы огнетушащего аэрозоля
автоматические 699
• генераторы озона для стерилизации 995
• генераторы пены средней кратности 1374
• генераторы переменного тока 727, 1514
• генераторы переменного тока мощностью до 2 кВт
однофазные 2151
• генераторы переменного тока мощностью до 4 кВт
трехфазные 2151
• генераторы переменного тока синхронные одно
и трехфазные 50/60 Гц 2235
• генераторы постоянного тока 1514, 1972
• генераторы программируемые 1171
• генераторы радиоизмерительные 1287, 2139
• генераторы радона 2002
• генераторы сварочные 1514, 2224
• генераторы сварочные ГД4004М 1796
• генераторы сварочные двухпостовые 2225, 2235
• генераторы сварочные однопостовые 2235
• генераторы сварочные четырехпостовые 2235
• генераторы СВЧсигналов 1287, 1894
• генераторы сигналов высокочастотные 1173
• генераторы сигналов Г4219 (1,0 Гц100 МГц) 1286
• генераторы сигналов Г4220 (10 МГц2400 МГц) 1286
• генераторы сигналов специальной формы 1104
• генераторы синхронные 992, 2078, 2499
• генераторы синхронные 56040000 кВА 351
• генераторы синхронные 602000 кВт 2266
• генераторы синхронные дизельные 14 МВт,
7501000 об/мин 1792
• генераторы синхронные мощностью до 4000 кВт
для газотурбинных и дизельных электростанций 836
• генераторы синхронные мощностью
от 0,5 до 1000 кВт 1174
• генераторы синхронные с возбуждением
от постоянных магнитов 361
• генераторы судовые вспомогательные 541
• генераторы телевизионных сигналов специальной
формы 1104
• генераторы тока электрохимические
кислородноводородные 1863
• генераторы ультразвуковые 1831
• генераторы функциональные 1171
• генераторы хлорвоздушных смесей «ГХ120»
для калибровки и поверки газоанализаторов 938
• генераторы чистых газов: водорода (серии ГВЧ),
воздуха (серии ГЧВ), азота (серии ГЧА) 254
• герметики электроизоляционные 632
• гетинакс 197
• гетинакс гибкий 2268
• гетинакс фольгированный 1860
• гетинакс фольгированный марка ГОФ 2268
• гетинакс фольгированный марка ГОФВМ 2268
• гетинакс фольгированный марка ГФ1 2268
• гетинакс фольгированный марка ГФ2 2268
• гетинакс электротехнический листовой 1860, 2189
• гетинакс электротехнический листовой марок I и VII 2268
• гигрографы 1085
• гигрометры 418
• гигрометры для измерения влагосодержания
технологических газов, природного газа,
сжатого воздуха 436
• гигрометры психрометрические 645, 2386, 2386
• гидроагрегаты 1001
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• гидрогенераторы 105, 992, 1912, 2078
• гидрогенераторы 3160 МВА 351
• гидрогенераторы для малых ГЭС 836
• гидролокаторы 1421
• гидромоторы 2436
• гидронасосы 1385, 2436
• гидроприводы интегральные 2436
• гидроцилиндры 811
• гильзы защитные 686
• гильзы кабельные 1372, 1974
• гильзы кабельные алюминиевые 1918
• гильзы кабельные ГА 1009
• гильзы кабельные ГМЛ 1009
• гильзы кабельные медные 1918
• гильзы кабельные ответвительные алюминиевые 1195
• гильзы кабельные соединительные алюминиевые 1195
• гильзы кабельные соединительные медные 1195
• гипоксикатор медицинский нормобарический
«Гном» 1723

• гири высоких классов точности индивидуальные 874
• гири высоких классов точности калибровочные 874
• гири торговые 1733, 2098
• гироблоки и интеграторы сухие и поплавковые 1948
• гировертикали малогабаритные 1758
• гирокомпасы «Гюйс» для морских и речных судов 1783
• гирокомпасы для морских и речных судов 1783
• гиромоторы 1385
• гироскопы 597, 831, 1379, 1385
• гироскопы волоконнооптические 1783
• гироскопы динамически настраиваемые 1783, 1948
• гироскопы лазерные 300, 682
• гиростабилизаторы 1385, 1465
• гироузлы 1385
• глазки дверные 1259, 2106, 2460
• глазки дверные с металлической планкой 1682
• глазки широкоугольные 2105
• глубиномеры индикаторные нормальной точности 1665
• гнезда антенные 1969
• гнезда общего назначения низкочастотные
прямоугольные 1502

• головки делительные оптические 1898
• головки механические газонаполнительные 119
• головки норий 1398
• головки радиолокационные пассивные
самонаведения ракет 1949

• горелки для сварки плавящимся электродом 1309
• горелки к отопительным котлам 2149
• горелки пропанбутановые 825
• горелки сварочные 1018, 1085
• горелки сварочные для полуавтоматической
сварки в среде защитных газов 1023

• гофротрубы 209, 1277
• гофроящики 1775
• градирни 969
• градирни «Росинка» 722
• градирни форсуночные вентиляторные
для охлаждения воды, используемой
в теплообменных аппаратах оборотного
водоснабжения 2444
• графопроекторы 631
• грейферы электромагнитные 171
• грелки электрические 1106, 2148
• грелки электрические переносные 2035
• грелки электрические стационарные 2035
• громкоговорители 2302
• громкоговорители абонентские «Нейва АГ301,
304, 305, 306» для проводного радиовещания 1855
• громкоговорители абонентские трехпрограммные 1173
• громкоговорители однопрограммные 1608
• группы контактные 1783
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Д
• дальномеры 1839
• дальномеры лазерные 300, 2106
• дальномеры твердотельные импульсные
перископические и носимые с автономным
электропитанием 1472
• датчик давления Д100М 1830
• датчик давления Д16 1830
• датчик давления Д2,5М 1830
• датчик давления Д25М 1830
• датчик давления ДД303 1398
• датчик измерения больших токов ДБТ100 727
• датчик измерения больших токов ДБТ25 727
• датчик измерения больших токов ДБТ50 727
• датчик конечных положений ДКП301 1398
• датчик линейных ускорений ДЛУММ10 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ15 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ20 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ3 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ30 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ5 2022
• датчик линейных ускорений ДЛУММ50 2022
• датчик магниторезистивный МД22 1830
• датчик напряжения ДНУ115 1763
• датчик напряжения ДНУ36 1763
• датчик облаков лазерный ДОЛ1 для непрерывного
дистанционного измерения высоты нижней
границы облаков, высоты визуального контакта
и регистрации показаний на аэродромах 923
• датчик перепада давления ДПД303 1398
• датчик поступательных перемещений 1ДПП1 2022
• датчик поступательных перемещений 1ДПП3 2022
• датчик поступательных перемещений 2ДПП1 2022
• датчик поступательных перемещений 55ДПП 2022
• датчик пути и скорости ДПСМ 1830
• датчик реле уровня ДРУ81 1673
• датчик силы С05М 1830
• датчик силы С50М 1830
• датчик температуры ДТ303 1398
• датчик температуры ДТ304 1398
• датчик температуры цифровой магистральный
на 1Wire ТП9201 1830
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 15Д32 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д120Б 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д121 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д202 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д203 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д203Б 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д20Б 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д322 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д323 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д32Б 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д50 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д501 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д501С 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 45Д50М 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 50Д321 2022
• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 50Д321Ш 2022

• датчик угла линейный индукционный
бесконтактный 60Д50 2022

• датчик угла линейный индукционный контактный
90Д202 2022

• датчик ультрафиолетового излучения к БКПМ 1830
• датчики 45, 332, 621, 1049, 1467, 1517, 1632, 1799, 1940, 2529,
2541

• датчики автомобильные 1001
• датчики акселерометра 1385
• датчики бесконтактные 2555
• датчики бесконтактные для термопластавтоматов 1116
• датчики ветра 1085
• датчики вибрации 1047
• датчики вибрации двигателя 1465
• датчики виброперемещения и виброускорения 1264
• датчики включения реле электровентиляторов
систем охлаждения для автомобилей 1120

• датчики влажности промышленные 2253
• датчики внутриреакторного контроля 626
• датчики волоконнооптические для контроля
параметров электрического тока 101

• датчики вращения волоконнооптические 577
• датчики гироскопические 1758
• датчики давления 332, 597, 754, 1003, 1453, 1671, 1672, 2120
• датчики давления для нефтегазпрома 511
• датчики давления и уровня 285
• датчики давления интегральные 440
• датчики давления масла реостатного типа
для автомобилей 1544

• датчики давления промышленные 2253
• датчики давления электрические 2254
• датчики для ракетнокосмической и авиационной
техники 1686

• датчики избыточного давления 511, 1519, 1878
• датчики измерения мощности ДИМ 727
• датчики измерения тока стационарные ДИТ 727
• датчики измерения тока стационарные ДТХ 727
• датчики импульсов 1465
• датчики индуктивные 865
• датчики искрения коллектора электромашин 1810
• датчики кода Морзе 857
• датчики контроля заполнения 1587
• датчики контроля параметров 1670
• датчики контроля положения 2393
• датчики контроля положения подвижных узлов 2393
• датчики крутящего момента магнитоиндукционные
бесприводные 1469

• датчики линейных и угловых ускорений 1758
• датчики малых токов ДМТ 727
• датчики массового расхода воздуха 1273, 1757
• датчики моментов 1783
• датчики на систему электронного впрыска
автомобилей ВАЗ и ГАЗ 1120

• датчики навигационных параметров 40
• датчики напряжения волоконнооптические
для использован на энергетике для учета
электроэнергии 101
• датчики напряжения ДНХ с гальванической
развязкой 727
• датчики обледенения 1465
• датчики оборотов 1096
• датчики оборотов вала двигателя 1465
• датчики обрыва нити 1830
• датчики оптические бесконтактные 1622
• датчики оптические ВИКО 980
• датчики оптические для обнаружения контрастных
меток 1622
• датчики оптические не чувствительные к фону 1622
• датчики оптоэлектронные 1471
• датчики оптоэлектронные отражательные 1830
• датчики особо малых перемещений 563
• датчики перегрузок 1385
• датчики пожарной сигнализации 1465
• датчики пожарные дыма и открытого пламени 1810
• датчики положения 2120
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• датчики положения емкостные 1623
• датчики положения индуктивные 1623
• датчики положения индуктивные для определения

• датчикитрансформаторы тока ДТТ 727
• двигатели 425
• двигатели асинхронные 2002000 кВт, 5001500

положения подвижных частей исполнительных
устройств, регистрации деталей на конвейере 1519
• датчики потока 1003
• датчики предельного уровня 1492
• датчики предельных уровней герконовые 1594
• датчики приборов регулирующих 2039
• датчики прохождения низкотемпературного
проката 1810
• датчики радиации 440
• датчики расхода газа, пара и различных жидкостей 1575
• датчики регулирования, преобразования,
измерения и контроля температуры и оборотов
двигателей 1465
• датчики с вращающимися дисковыми электродами 1025
• датчики сигнализаторы давления воздуха 1546
• датчики сигнализаторы давления масла 1546
• датчики сигнализаторы давления сигнала
торможения 1546
• датчики сигнализации обледенения фюзеляжа
и крыльев самолета 1465
• датчики силоизмерительные 1966
• датчики силоизмерительные тензометрические 2321
• датчики силы 440
• датчики силы тензорные 563
• датчики скорости автомобилей ВАЗ 1175
• датчики скорости автомобилей ГАЗ 1175
• датчики температуры 597, 1003, 1120, 1382, 1671, 1739,
1807, 1947, 2023, 2120
• датчики температуры валков 2397
• датчики температуры промышленные 1131, 2253
• датчики температуры резистивные 1469
• датчики температуры термоэлектрические 1469
• датчики тензометрические 2478
• датчики термоэлектрические 334
• датчики технологических параметров для систем
контроля и управления объектами добычи,
транспорта и переработки нефти и газа 1750
• датчики типа ДСТВ 2478
• датчики тока волоконнооптические для защиты
высоковольтного оборудования и коммерческого
учета электроэнергии 101
• датчики тока и напряжения для электротранспорта 1811
• датчики тока трансформаторные типа ТДЗЛВ10 кВ
для воздушных линий электропередач 1597
• датчики тока трансформаторные типа ТДЗЛК0,66
кВ для питания схем релейной защиты 1597
• датчики угла 2120
• датчики угловой скорости для ракетносителей
и космических аппаратов 1686
• датчики указателя давления масла к легковым
автомобилям 1649
• датчики уровня 754, 1003, 1575, 2254
• датчики ускорения 440
• датчики устройств охраннопожарной
сигнализации 1992
• датчики физических величин 1583
• датчики фотометок для упаковочного
полиграфического оборудования 980
• датчики фотоэлектрические 808
• датчики частоты вращения магнитоиндукционные
бесприводные 1469
• датчики частоты вращения магнитоиндукционные
приводные 1469
• датчики электрического тока 2120
• датчики эталонные 432
• датчики эхолота, динамографа и давления
стационарные для АСУ объектов нефтедобычи 1495
• датчикипреобразователи 1035
• датчикипреобразователи для измерения тока,
напряжения, мощности 728
• датчикиреле 1364
• датчикиреле температуры 2062, 2366
• датчикиреле уровня 1494, 2293
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об/мин и 10 кВ, габарита 450, 560 1792

• двигатели асинхронные вертикальные
взрывозащищенные 3775 кВт, 250 и 428 об/мин 1792

• двигатели асинхронные вертикальные типа 2АВДО 1912
• двигатели асинхронные вертикальные типа АВКА 1912
• двигатели асинхронные вертикальные типа АВП 1912
• двигатели асинхронные вертикальные типа АВЦ 1912
• двигатели асинхронные взрывозащищенные
мощностью 200315 кВт 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные
мощностью 5005000 кВт 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
4АЗМВ 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
5АЗМВ 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
АДКВ 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
АЗВ 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
АЗТВ 1912

• двигатели асинхронные взрывозащищенные типа
ВАО 1912

• двигатели асинхронные мощностью 3158000 кВт 1912
• двигатели асинхронные мощностью от 250 Вт
до 1,5 кВт 1633

• двигатели асинхронные одно и двухскоростные 1912
• двигатели асинхронные типа 2АДО 1912
• двигатели асинхронные типа 2АДОС 1912
• двигатели асинхронные типа 4АЗМ 1912
• двигатели асинхронные типа 4АЗМО 1912
• двигатели асинхронные типа 4АЗМП 1912
• двигатели асинхронные типа 4АРМ 1912
• двигатели асинхронные типа 4АРМП 1912
• двигатели асинхронные типа АДО 1912
• двигатели для электровозов 1962
• двигатели для электропогрузчиков 1667
• двигатели индукционные двухфазные ДИД01ТВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД050 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД05Р 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД05С 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД05ТА 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД05ТА
в тахогенераторном исполнении 2022

• двигатели индукционные двухфазные ДИД05У 2022
• двигатели индукционные двухфазные
ДИД05У«ОС» 2022

• двигатели индукционные двухфазные ДИД06ТВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД06ТЧ 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД1ТВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные
ДИД1ТВ«ОС» 2022

• двигатели индукционные двухфазные ДИД1ТЧР 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД2ТВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные
ДИД2ТВ«ОС» 2022

• двигатели индукционные двухфазные ДИД2ТВВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД3ТВ 2022
• двигатели индукционные двухфазные ДИД5ТВ 2022
• двигатели компрессорные синхронные
высоковольтные 3158000 кВт 3756000 об/мин 1792

• двигатели крановые 1719
• двигатели малогабаритные 597
• двигатели малогабаритные ДМ1 2022
• двигатели малой мощности от 4 до 600 Вт 1385
• двигатели мощностью от 1 кВт до 5,5 кВт
для газонефтепроводов 1633

• двигатели погружные водонаполненные
1190 и 250700 кВт, 3000 об/мин 1792

• двигатели погружные маслонаполненные
2290 кВт, 3000 об/мин для насосов по добыче
нефти 1792
• двигатели судовые 541
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• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ01ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ05ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ12 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ1ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ25А 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ2ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ2ТЧ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ3ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГ5ТВ 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГМ01Д 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГМ025Д 2022
• двигательгенератор индукционный двухфазный
тепловлагостойкийДГМ04Н 2022
• двигательгенератор интегрирующий ИЭ10 2022
• двигательгенератор интегрирующий ИЭ1М 2022
• двигательгенератор интегрирующий ИЭ1МА 2022
• двигательгенератор интегрирующий ИЭ3А1 2022
• двигательгенератор интегрирующий ИЭ3Б 2022
• деионизатор воды «ДВ1» 1751
• делители напряжения 651, 2254
• делители напряжения емкостные напряжением
от 110 до 750 кВ 2182
• делитель опорного напряжения тонкопленочный
для цепей постоянного, переменного
и импульсного тока электроизмерительной
техники 1519
• демпферы 1432
• денситометры автоматические 2467
• денситометры отраженного света 2467
• дентометры 2135
• держатели 1996
• держатели предохранителей 1546
• держатели предохранителей ОВП41 1389
• держатели предохранителей ОВП42 1389
• деструкторы игл одноразовых шприцев 716
• детали аккумуляторных батарей корпусные
из полимерных материалов 138
• детали верхнего строения пути железнодорожного
транспорта и метрополитена из полимерных
материалов 138
• детали и механизмы приборов учета воды 1166
• детали и механизмы приборов учета газа 1166
• детали и механизмы приборов учета тепла 1166
• детали и механизмы приборов учета
электроэнергии 1166
• детали к сухим трансформаторам 903
• детали контактной сети для электрификации
железных дорог 1667
• детали оптические 2133
• детали оптические асферические 515
• детектор амперометрический 557
• детектор металла «Барс» для определения
расположения арматуры, кабелей в стене или
гипсокартонной перегородке, скрытой
электропроводки (в т.ч. отключеннуой) 1762
• детектор УФ 557
• детектор флуоресцентный для анализа
аминокислот «Флюорат02АБФФДХ» 880
• детектор флуориметрический 557
• детекториндикатор радона 269
• детекторы газовых потоков 391
• детекторы горючих газов и паров 200
• детекторы излучений 1037
• детекторы излучений на основе сцинтилляционных
монокристаллов 2423

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
• детекторы ионизирующих излучений 266
• детекторы калориметрические 358
• детекторы рентгеновского излучения 955
• детекторы ультразвуковые 200
• дефектоскопы 252, 619, 2314
• дефектоскопы для магистральных газопроводов 1096
• дефектоскопы для определения степени износа
и коррозии трубопроводов
и металлоконструкций 733
• дефектоскопы магнитные передвижные 2255
• дефектоскопы ультразвуковые 224, 695, 1034, 2255
• дефибриллятор синхронизированный ДФР1 1784, 1839
• дефибриллятор синхронизированный ДФР2 1784
• дефибриллятор синхронизируемый ДФР2 1826
• дефибрилляторы 1784, 1826
• диализаторы 1755
• диапроектор «Пеленг» 2162
• диапроектор «Спутник2» 1259
• диапроекторы 631
• диафаноофтальмоскопы 2460
• дизайнрадиаторы с хромированным,
«золотистим» и полимерным покрытиями 790
• дизельагрегаты сварочные автономные
со сварочным током на 200 А 1514
• дизельгенераторы 20, 105, 456, 473, 836
• дизельгенераторы в диапазоне мощностей
151000 кВА 2040
• дизельгенераторы мощностью от 10 до 500 кВт
в различной комплектации и вариантах
исполнения 179
• дизельгенераторы переменного тока мощностью
до 2200 кВт 1083
• дизельгенераторы постоянного тока до 34 кВт
в контейнерах «Север», на прицепах,
с автоматизацией до 3 степени,
с синхронизацией до 4 агрегатов,
с повышенными требованиями к качеству
электроэнергии 1083
• дизельгенераторы судовые автоматизированные 1984
• динамографы 1495
• динамометры 563, 1682
• динамометры специальные 2255
• диоды 412
• диоды лазерные мощные (до 4 Вт в CW и до 100 Вт
в QCW режиме) 935
• диоды полупроводниковые 1716
• диоды светоизлучающие белого, синего, зеленого,
желтого и красного цветов свечения 175
• диоды силовые полупроводниковые 2208
• диоптриметры медицинские 629
• диоптриметры проекционные ДП02 629
• диспергаторы ультразвуковые 2391
• дистилляторы 2133
• дистилляторы бытовые 1091
• ДИФ под торговой маркой ВА6000 975
• дифманометры 45, 2500
• дифманометры показывающие 1467
• дифманометры самопишущие 1467
• дифрактометры рентгеновские 1037
• дифрактометры рентгеновские общего назначения 955
• дифрактометры рентгеновские
специализированные 955
• диэлектрик фольгированный марка «Брикор» 2268
• диэлектрик фольгированный марка «Флан» 2268
• диэлектрик фольгированный марка ДФГ 2268
• диэлектрики 197
• диэлектрики нефольгированные 71
• диэлектрики с медной фольгой толщиной
5105 мкм 197
• диэлектрики СВЧ 2268
• диэлектрики фольгированные 71, 1860, 2268
• длинномеры 359
• длиномеры вертикальные 923
• длиномеры горизонтальные 923
• доводчики эжекционные 655
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• дожигатель 34
• дозатор хлора автоматизированный «ПульсарХЛ» 1830
• дозаторы 201, 1585, 2532
• дозаторы весовые 305, 2168, 2469
• дозаторы весовые автоматические для цемента 2168
• дозаторы весовые автоматические непрерывного
действия бестранспортерные 2469

• дозаторы весовые автоматические непрерывного
действия транспортерные 2469

• дозаторы весовые дискретного действия
для дозирования и фасовки сыпучих материалов
873,
2168, 2469
• дозаторы весовые для жидких материалов 2369
• дозаторы весовые для сыпучих материалов 1132, 2369
• дозаторы весовые с пультом 2168
• дозаторы воды автоматизированные 1458, 1459
• дозаторы воды и жидких добавок 587
• дозаторы воды крыльчатые 2397
• дозаторы газовых потоков 391
• дозаторы для комбикормовой и мукомольной
промышленности 1132
• дозаторы для кондитерской промышленности 1132
• дозаторы для сыпучих и жидких веществ 2321
• дозаторы для фасовки сыпучих продуктов 587
• дозаторы жидкостей 348
• дозаторы лекарственных веществ 727
• дозаторы многокомпонентные 587
• дозаторы порошковых материалов 792
• дозаторы скважинные инжекционные 1489
• дозаторы сыпучих продуктов 1830
• дозаторы фасовочные 1132
• дозиметр бытовой «Импульс» 1387
• дозиметры 1326, 2319
• дозиметры бытовые 418
• дозиметры для измерения уровня радиации 897
• дозиметры ионизирующих излучений 861
• дозиметры профессиональные 418
• домкраты автомобильные 722
• домкраты кабельные 825
• домкратыпантографы для подъема колес
автомобилей 1544
• домофоны 1479
• доски приборные на светодиодах
для автотранспорта 175
• дрели ручные двухскоростные 1768
• дрели электрические 1077
• дроссели 235, 768, 2238
• дроссели высокочастотные 1312
• дроссели для импульсных источников питания 795
• дроссели для ламп дневного света 2405
• дроссели низкочастотные 2203
• дроссели низкочастотные для аппаратуры
специального назначения 1312, 2415
• дроссели низкочастотные для бытовой
радиоэлектронной аппаратуры 1312, 2415
• дроссели уличного освещения ртутных
и натриевых ламп 770
• дуктилометры 1290
• дымоанализаторы электронные 909
• дымососы 187, 1088, 2149, 2444
• дымососы ВДН 906
• дымососы Д 906
• дымососы ДН 906
• дюралайт 491

Е
• евророзетки 1318

Ж
• жгуты автотракторные 2154
• жгуты проводов 806
• жгуты проводов для электрооборудования
автомобилей 1320, 1756
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• жгуты регулярные волоконнооптические
для эндоскопии ГРЖВТ 592

• железоотделители (сепараторы)
электромагнитные для любых сыпучих
материалов 171
• железоотделители для удаления ферромагнитных
включений из сыпучих немагнитных материалов
на конвейере 812
• желоба кабельные 2005
• жилы токопроводящие медные 1862

З
• завесы компактные воздушнотепловые 969
• завесы тепловые 441, 628, 1385, 1506, 1586, 1689
• завесы тепловые бытовые мощностью
от 0,4 до 2,5 кВт 1165

• завесы тепловые электрические 1382
• заглушки 1824
• заготовки графитобаббитовые марок АГ1500Б83,
АГ600Б83 177

• заготовки графитосвинцовые марки АГ15003С05 177
• заготовки графитосвинцовые марок АГ1500С05,
АГ600С05 177

• заготовки изолятора токоприемника 2268
• заготовки металлографитовые марок АМГБ83,
ППГБ83 177

• заготовки металлографитовые марок АМГС05,
ППГС05 177

• заготовки оптического стекла от микрооптики
до аэрозеркал 592

• заготовки трубные 993
• заградители высокочастотные типа ВЗ 1236
• заградитель высокочастотный ВЗ1250 1830
• заградитель высокочастотный ВЗ125005 598
• заградитель высокочастотный ВЗ200001 598
• заградитель высокочастотный ВЗ200005 598
• заградитель высокочастотный ВЗ400005 598
• заградитель высокочастотный ВЗ630 1830
• заградитель высокочастотный ВЗ63005 598
• задатчик курса ЗК12 2022
• задатчики 1465
• задатчики давления гидравлические
автоматические 2341

• задатчики избыточного давления автоматические 2341
• зажимы аппаратные А2А, А4А 110
• зажимы для аккумуляторов 1435
• зажимы кабельные 1462
• зажимы наборные ЗН36 791
• зажимы натяжные болтовые НБ 183
• зажимы натяжные болтовые НБ26А 183
• зажимы натяжные болтовые НБ36В 183
• зажимы натяжные НАС 110
• зажимы натяжные прессуемые типа НАС 183
• зажимы ответвительные ОА 110
• зажимы петлевые плашечные 1577
• зажимы плашечные ПА 110, 183
• зажимы плашечные ПС 110, 183
• зажимы поддерживающие глухие типа ПГН 183
• зажимы поддерживающие ПГН 110
• зажимы соединительные 110
• зажимы соединительные овальные СОАС 183
• зажимы соединительные овальные СОМ 183
• зажимы соединительные плашечные 1577
• зажимы соединительные прессуемые 110
• зажимы соединительные прессуемые САС 183
• зажимы соединительные прессуемые СВС 183
• зажимы электротехнические 2086
• заземления для пожарных и грузоподъемных
машин с различной длиной провода от 10 до 30 м 247

• заземления для пожарных стволов 247
• заземления защитные переносные для воздушных
линий электропередач и распределительных
устройств 2069
• заземления на все классы напряжения 479
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• заземления переносные 1271
• заземления переносные (штанговые,
бесштанговые) 2079

• заземления переносные всех типов для ВЛ и РУ
напряжением от 1 до 1150 кВ 247

• заземления переносные ЗП для ВЛ – 1, 10, 35,
110 кВ 1303

• заземления переносные ЗПЛ и ЗПРУ
для распределительных устройств
электростанций, подстанций и ВЛ напряжением
0,4330 кВ 2130
• заземления переносные ЗПП для РУ 1, 10, 35,
110 кВ 1303
• заземления переносные на напряжение 0,4220 кВ 1630
• заземлители 816, 1793
• заземлители наружной и внутренней установки
от 10 до 750 кВ 817
• заклепки 1318
• запчасти для оснащения и ремонта объектов
электроэнергетики 1864
• запчасти для ремонта электросчетчиков 1211
• запчасти для силовых масляных трансформаторов
мощностью 201000 кВА (для погружных насосов
ТМПН(Г) 100, 160 кВА, для трансформаторов
железнодорожной сети напряжением 27, 5 кВ и к
трансформаторам прогрева бетона) 1510
• запчасти к автомобилям 1563, 1736, 2436
• запчасти к автомобилям ВАЗ 1714
• запчасти к аппаратам низкого и высокого
напряжения 1534
• запчасти к бронетехнике 2436
• запчасти к весам платформенным 1644
• запчасти к вискозиметрам 1952
• запчасти к водосчетчикам 2397
• запчасти к высоковольтной аппаратуре 1827
• запчасти к горношахтному оборудованию 1154
• запчасти к дорожным машинам 2436
• запчасти к маломасляным выключателям 1793
• запчасти к метеорологическим приборам 2293
• запчасти к морозильникам 2250
• запчасти к морским судам 2436
• запчасти к приборам бытовым 2231
• запчасти к приборам для функциональной
диагностики 2467
• запчасти к приборам и средствам автоматизации 1646
• запчасти к приборам неразрушающего контроля
качества материалов и изделий 2255
• запчасти к приборам регулирующим 2039
• запчасти к реометрам 1952
• запчасти к сварочному оборудованию 811
• запчасти к сельскохозяйственным машинам 2436
• запчасти к силовым трансформаторам 1625
• запчасти к стиральным машинам 2527
• запчасти к строительным машинам 2436
• запчасти к теплоэнергетическому оборудованию 1103
• запчасти к тракторам 2436
• запчасти к трансформаторам 1655, 1660
• запчасти к холодильникам 2250
• запчасти к хроматографам 136
• запчасти к электрическим машинам 1088
• запчасти к электробурам 1490
• запчасти к электродвигателям 1099, 1183, 1490
• запчасти к электродвигателям переменного тока
мощностью 0,7555 кВт 1857
• запчасти к электродвигателям свыше 100 кВт 1618
• запчасти к электрооборудованию 763, 1103, 1497, 1528,
1570, 1637, 1660, 1818, 1868, 1869, 1883, 1961, 2024, 2028,
2050, 2053, 2192, 2263, 2286, 2371, 2372, 2403, 2407, 2431,
2453, 2457, 2485, 2516, 2524, 2526, 2538, 2546, 2549
• запчасти к электрооборудованию трамваев 1323
• запчасти к электрооборудованию троллейбусов 1323
• запчасти к электроплитам 1981
• запчасти к электропогрузчикам 2260
• запчасти к электросварочному оборудованию 1352, 2544
• запчасти к электротермическому оборудованию 499

• запчасти к электротехническому оборудованию

1804,
2149
949, 1151,
• запчасти к энергетическому оборудованию
1420, 1531, 1655
• запчасти, детали и комплектующие к технике
для послеуборочной обработки зерна и семян,
погрузчикам, нориям 1398
• затворы дисковые управляемые 685
• затворы поворотные дисковые для силовых
масляных трансформаторов 1864
• защита дальнего резервирования
микропроцессорная «Бреслер0107.030»
для селективного отключения линий
электропередачи 110220кВ при междуфазных
замыканиях в силовых отпаечных
трансформаторах и на стороне низшего
напряжения 1535
• защита микропроцессорная 151
• защита резервная автономная трансформаторов
и линий напряжением 110 кВ и выше AZT 3.0 1040
• звонки бытовые электронные «Нейва ЭВ01» 1855
• звонки бытовые электронные «Нейва ЭВ02» 1855
• звонки постоянного тока 1870
• здания блочномодульные общего назначения
(размещение оборудования КРУ, РЗА, связи) 1892
• зеркала лазерные для технологических
комплексов 416
• зеркала оптические астрономические 2315
• зеркала осветительные для микроскопов 592, 923
• зернодробилки 1300, 1393, 1689, 2362
• зернометатели 1398
• зернопогрузчики 1398
• зерноприводы 1398
• зернорушки 2525
• зонд зубной серповидный, изогнутый 1672
• зонд отбора проб высокотемпературный 34
• зонды гидростатические для измерения уровня
и глубины жидкости в закрытых и открытых
резервуарах 186

И
• игрушки электромеханические 2367
• извещатели охранные и охраннопожарные 240
• извещатели пожарные 40, 240, 822, 1355, 2321
• извещатели пожарные ДИП3 2113
• извещатели пожарные дымовые
оптикоэлектронные ИП 21237 для обнаружения
дыма в закрытых помещениях 2002
• извещатели пожарные радиоизотопные 1122
• извещатели пожарные тепловые 2511
• изделия ВВА 931
• изделия волноводные 1564
• изделия волоконной оптики 592
• изделия для кабеля горячеоцинкованные 60 мкм 987
• изделия для крепления кабелей и труб
на конструкциях 1424
• изделия для новогоднего освещения 491
• изделия для подвижного состава
и инфраструктуры железнодорожного
транспорта 2429
• изделия для прокладки проводов и кабелей 99
• изделия для прокладки, соединения
и разветвления электропроводки 584
• изделия для сервисного обслуживания
транспортных средств 2091
• изделия для трубных проводок 1824
• изделия для эксплуатации и ремонта линий
электропередач 138
• изделия для электромонтажа 209
• изделия из магнитотвердых ферритов 976
• изделия кабельные 168, 613, 2015
• изделия кабельные медные 1941
• изделия кабельные с медными и алюминиевыми
токопроводящими жилами общепромышленного
назначения 1925
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• изделия коммутационные 1969
• изделия комплектующие для светотехнического
оборудования 2213

• изделия комплектующие из алюминия для опорных
изоляторов, высоковольтных вводов силовых
трансформаторов и трансформаторов
для питания измерительных приборов
и релейной защиты 138
• изделия комплектующие к приборам
геофизическим 1902
• изделия корпусные для сборки комплектных
низковольтных устройств и устройств
автоматизации технологических процессов 630
• изделия культурнобытового и хозяйственного
назначения электротехнические 2224
• изделия монтажные для установки приборов
и средств автоматизации 584
• изделия монтажные к щитам и пультам
автоматизации 1824
• изделия НВА 931
• изделия огнеупорные с использованием
асботермосиликата и волластонита для цветной
металлургии 2002
• изделия релейной техники 2332
• изделия светотехнические 322, 461, 487, 527, 677, 778, 794
• изделия электроизоляционные 2194
• изделия электромеханические 288, 895
• изделия электромонтажные 324, 402, 461, 584, 656, 710,
784, 877, 1194, 1229, 1918, 1945, 1960, 1965, 1973, 2015, 2291,
2454, 2553
• изделия электромонтажные Nevski Plastex 975
• изделия электромонтажные торговой марки
«Элекор» 316
• изделия электротехнические 287, 442, 590, 611, 710, 895,
997, 1181, 1376, 1413, 1986, 2560
• изделия электротехнические для городских
коммунальных предприятий 2429
• изделия электротехнические для метрополитена 2429
• изделия электротехнические для морского
и речного транспорта 2429
• изделия электротехнические под торговой маркой
«Toker» 878
• изделия электроугольные 766
• изделия электроустановочные 38, 384, 442, 454, 461, 527,
617, 652, 705, 799, 825, 877, 953, 989, 1098, 1108, 1190, 1247,
1248, 1269, 1295, 1318, 1331, 1336, 1342, 1405, 1411, 1524,
1525, 1528, 1678, 1720, 1730, 1795, 1802, 1850, 1852, 2005,
2047, 2055, 2090, 2094, 2146, 2158, 2161, 2208, 2213, 2214,
2226, 2264, 2269, 2273, 2275, 2289, 2307, 2309, 2338, 2349,
2354, 2371, 2400, 2454, 2466, 2473, 2477, 2485, 2514, 2515,
2516, 2538
• изделия электроустановочные бытового
назначения для наружной и внутренней
установки серии Альфа под торговой маркой
ELID 1246
• изделия электроустановочные бытового
назначения для наружной и внутренней
установки серии Дельта под торговой маркой
ELID 1246
• изделия электроустановочные из пластмасс 1734
• изделия электроустановочные серии «Лира» 316
• изделия электроустановочные серии «Фортуна» 316
• изделия электроустановочные серии «Элита» 316
• изделия электрощитовые 622, 1462
• изделия электроэнергетического назначения
на основе композиционных электропроводящих
и диэлектрических материалов 1889
• излучатели инфракрасные (обогреватели) 2105
• излучатели инфракрасные для обогрева
помещений 2106
• излучательштифт Нерста инфракрасный 923
• измельчители зерна и кормов электрические
«Эликор» 2381
• измерители 1465
• измерители pH 372
• измерители артериального давления 1556
• измерители артериального давления и пульса 418
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• измерители веса 642
• измерители влажности 866
• измерители влажности зерна 2098
• измерители временных параметров реле
цифровые 1953

• измерители высоты грунта в кольце голометра ИВГ 752
• измерители давления 1275
• измерители деформаций цифровые 2475
• измерители диаметра проволоки 1980
• измерители длин волн лазеров непрерывного
действия образцовые 1917

• измерители длительности лазерных импульсов 680
• измерители жесткости воды 372
• измерители и регуляторы температуры
многоканальные 159

• измерители износа стальных канатов 2393
• измерители индекса расплава термопластов
ИИРТАН1 2539

• измерители комплексных коэффициентов передач 1173
• измерители комплексных коэффициентов передач
импульсные 1287

• измерители коэффициента стоячей волны 1173
• измерители КСВН панорамные Р2135 (10 МГц2,4
ГГц) 1286

• измерители КСВН панорамные Р2137
(2,018,0 ГГц) 1286

• измерители линейных и угловых скоростей
механизмов 464

• измерители неоднородности кабелей и линий 1104
• измерители параметров антенн 2135
• измерители перемещений лазерные 1898
• измерители погрешности микропроцессорные 2223
• измерители полного сопротивления изоляции 2359
• измерители положения (перемещения)
механизмов сельсинноцифровые 464

• измерители проводимости жидких сред 642
• измерители пройденного пути самолетов
и вертолетов 755

• измерители радиусов 923
• измерители расстояния до места повреждения
кабеля 2359

• измерители расхода жидкостей и газов 159
• измерители режимов 1453
• измерители скорости двигателя 865
• измерители скорости движения транспортных
средств дистанционные 2483

• измерители скорости допплеровские 755
• измерители сопротивления взрывной цепи 1953
• измерители сопротивления заземления 2359
• измерители сопротивления шахтные 2359
• измерители температуры 866, 941
• измерители температуры бесконтактные
(пирометры) 298

• измерители температуры восьми, шестнадцати
и сорокаканальные МИТ8, МИТ16, МИТ40
с электронной памятью, выходом на ЭВМ 686
• измерители температуры и давления с токовым
выходом 1713
• измерители температуры многоканальные 1901
• измерители температуры однопредельные
щитовые цифровые 1953
• измерители температуры портативные 1947
• измерители температуры промышленные 1124
• измерители тока короткого замыкания цифровые 2359
• измерители толщины металлической полосы
и толщины покрытия радиоизотопные 464
• измерители угла сноса самолетов и вертолетов 755
• измерители универсальные уровня
для агрессивных сильнодействующих ядовитых
жидкостей 788
• измерители уровня и раздела сред ультразвуковые 40
• измерители уровня сыпучих или жидких продуктов
в бункерах и резервуарах бесконтактные 936
• измерители усилий в технологических процессах 464
• измерители цифровые 391
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• измерители частоты промышленного тока на базе

• изоляторы опорные армированные

часов «Электроника 706К» 1126
• измерители шума 1264
• измерители шума и вибрации 1264
• измерителирегуляторы температуры 159, 1717
• измерителисигнализаторы уровня емкостные 1368
• измерителисигнализаторы уровня
многоканальные микропроцессорные 1368
• измерителисигнализаторы уровня одноканальные 1368
• измерителисигнализаторы уровня одноканальные
микропроцессорные 1368
• измеритель расстояния ультразвуковой «Даль»
для определения расстояния от поверхности
земли до трех нижних проводов ЛЭП 1762
• измеритель расстояния ультразвуковой «Даль2»
для применения на железной дороге
для измерения высоты проводов и определения
бокового смещения контактного провода 1762
• изоляторы 472, 1141, 2099
• изоляторы 0,55110 кВ 1013
• изоляторы вакууммплотные паяные для систем
защиты ядерных реакторов 603
• изоляторы высоковольтные 182
• изоляторы высоковольтные из стекла, фарфора
и полимеров для линий электропередач всех
классов напряжений и контактной электрической
сети 75
• изоляторы высоковольтные стеклянные
для воздушных линий электропередач 345
• изоляторы высоковольтные фарфоровые
для воздушных линий электропередач 345
• изоляторы для контактной сети железных дорог 1700
• изоляторы для контактной сети железных дорог
(МПС) 600
• изоляторы для контактных сетей железных дорог,
трамвая и троллейбуса 946
• изоляторы для светильников наружного
и внутреннего освещения 1711
• изоляторы для СИП 1699
• изоляторы для трубчатых электронагревателей 600
• изоляторы железнодорожные полимерные
НСПК12025/1,5 593
• изоляторы железнодорожные полимерные
ПСПК7025/0,95 593
• изоляторы железнодорожные полимерные
ФСПК12025/1,5 593
• изоляторы железнодорожные полимерные
ФСПК7025/1,1 593
• изоляторы из фарфора напряжением 0,410 кВт 793
• изоляторы ИОЛ4/10 290
• изоляторы ИПЛ 108 290
• изоляторы керамические 1698
• изоляторы керамические низковольтные 2075, 2199
• изоляторы линейные (ЛК) для воздушных линий
электропередач 10500 кВ 1700
• изоляторы линейные подвесные от 10 до 220 кВ 946
• изоляторы линейные подвесные стержневые
полимерные ТУ 34940044842354301 1789
• изоляторы линейные подвесные цельнолитые
полимерные (кремнийорганические) типа ЛК
на напряжение 10220 кВ 182
• изоляторы линейные подвесные цельнолитые
полимерные нового поколения
на напряжение 10, 20, 35,110, 220 и 500 кВ 286
• изоляторы линейные полимерные на 110220 кВ 4
• изоляторы линейные штыревые полимерные ШПК
10 А на напряжение 10 кВ 1885
• изоляторы низковольтные 600, 815
• изоляторы опорностержневые до 110 кВ 600
• изоляторы опорностержневые на напряжение
110 кВ 1782
• изоляторы опорноштыревые до 35 кВ 600
• изоляторы опорные 403, 1258
• изоляторы опорные (ОСК) на 10220 кВ 1700
• изоляторы опорные армированные 1858

и неармированные для внутренней установки
на классы напряжения от 3 до 35 кВ 815
• изоляторы опорные до 35 кВ 600
• изоляторы опорные ИОР10750Ш УХЛ2 1696
• изоляторы опорные линейные фарфоровые
повышенной надежности типа ОЛФ
на напряжение 1035 кВ 182
• изоляторы опорные на 110220 кВ 4
• изоляторы опорные на напряжение 110 кВ 1782
• изоляторы опорные ОНСП101300 VI 1696
• изоляторы опорные от 10 до 110 кВ 946
• изоляторы опорные полимерные 943, 1860, 1885
• изоляторы опорные с полимерной изоляцией 1910
• изоляторы опорные стержневые армированные
для наружной установки на классы напряжения
от 10 до 500 кВ 815
• изоляторы опорные стержневые полимерные ИОС
К10110/480 УХЛ1 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ИОСПК1035/190 УХЛ1 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ИОСПК20110/550 УХЛ1 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ИОСПК8220/950 УХЛ1 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ОНШп2010 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ОНШп3520 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ОСК10110А 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ОСК12,5110А 593
• изоляторы опорные стержневые полимерные
ОСК20110Б 593
• изоляторы опорные стержневые цельнолитые
полимерные (кремнийорганические) типа ОСК
на напряжение 10110 кВ 182
• изоляторы оптические 680
• изоляторы подвесные 600
• изоляторы подвесные высоковольтные 2522
• изоляторы полимерные 1699, 2522
• изоляторы полимерные для воздушных линий
электропередач 1742
• изоляторы полимерные для контактной сети
железных дорог 1742
• изоляторы полимерные ИОСПК
на 35110150220 кВ 230
• изоляторы полимерные ЛК120/110 593
• изоляторы полимерные ЛК70/10 593
• изоляторы полимерные ЛК70/110 593
• изоляторы полимерные ЛК70/220 593
• изоляторы полимерные ЛК70/35 593
• изоляторы полимерные НП18 (НС18) 593
• изоляторы полимерные опорные стержневые
на напряжение 110 кВ серии ИОСПК 1829
• изоляторы полимерные ТП20 (ТФ20) 593
• изоляторы проходные 1258
• изоляторы проходные (ИПП) на 10 кВ 1700
• изоляторы проходные для трансформаторных
вводов до 35 кВ 600
• изоляторы проходные до 27 кВ и 31500А 600
• изоляторы проходные ИП0,4/300375 1696
• изоляторы проходные на напряжение до 35 кВ 1782
• изоляторы проходные неармированные
для трансформаторов 815
• изоляторы секционные 127
• изоляторы со сниженными весовыми
характеристиками 815
• изоляторы стеклянные 1699
• изоляторы стеклянные ПС120 1696
• изоляторы стеклянные ПС120Б 593
• изоляторы стеклянные ПС160 1696
• изоляторы стеклянные ПС160Д 593
• изоляторы стеклянные ПС210 1696
• изоляторы стеклянные ПС300 1696
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• изоляторы стеклянные ПС40 1696
• изоляторы стеклянные ПС70 1696
• изоляторы стеклянные ПС70Е 593
• изоляторы стеклянные ПСВ120 1696
• изоляторы стеклянные ПСД70 1696
• изоляторы стеклянные ПСД70Е 593
• изоляторы установочные и детали

• индикаторы многофункциональные
жидкокристаллические 597

• индикаторы напряжения бортовой сети
автомобиля 1994

• индикаторы напряжения с отверткой 1953
• индикаторы паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 2529
• индикаторы полупроводниковые 1341
• индикаторы радиационного фона бытовые 2209
• индикаторы радиоактивности бытовые «Нейва

для низковольтных аппаратов 2351

• изоляторы фарфоровые 1699, 2351, 2522
• изоляторы фарфоровые линейноштырьевые

ИР001» 1855

низковольтные 2347
• изоляторы фарфоровые на напряжение
от 0,5 до 1500 кВ 2521
• изоляторы фарфоровые штыревые
высоковольтные ШФ10Г 1696
• изоляторы фарфоровые штыревые
высоковольтные ШФ20Г 1696
• изоляторы фарфоровые штыревые низковольтные
ТФ20 1696
• изоляторы штыревые (ШП) на 10 кВ 1700
• изоляторы штыревые 10, 20 кВ 600
• изоляторы штырьевые фарфоровые 1782
• изоляторы электрические проходные
керамические 475
• изоляторы электрические проходные фарфоровые 475
• изоляция для ремонта электродвигателей 903
• изофлекс151П 1860
• ИКпирометры высокоточные регулирующие
с цифровой обработкой сигнала АПИР3 1832
• имитаторы тензодатчика цифровые 1132
• импульсаторы электромагнитные для очистки
от накипи котлов и теплообменных аппаратов 2133
• инвенторы сварочные «Торус» 66
• инверторы 654, 939, 1138, 1703
• инверторы для зарядки аккумуляторных батарей 2267
• инверторы модульные и промышленные серии
«Invertronic» (Инвертроник) 30
• инверторы тиристорные сварочного тока 2461
• ингалятор косметический «Ромашка» 1923
• ингалятор паровой «Лотос» 1421
• ингалятор ультразвуковой «Ахтуба» 1421
• ингалятор ультразвуковой «Эликсир» 2140
• ингалятор ультразвуковой бытовой «ИналМ» 1987
• ингалятор ультразвуковой бытовой «Муссон1» 1987
• ингалятор ультразвуковой бытовой «Муссон1М» 1987
• ингаляторы 441, 1114, 1556, 2355
• ингаляторы паровые 2162
• ингаляторы ультразвуковые медицинские
аэрозольные 1421
• ингаляторы ультразвуковые переносные
для профилактики и лечения заболеваний
методом ингаляционной физиотерапии 1755
• индикатор короткого замыкания (ИКЗ)
для определения места повреждения
на воздушных линиях распределительных
электрических сетей напряжением 6/10/35 кВ 431
• индикатор цифровой ИЦ2 1830
• индикаторы 1453, 2386
• индикаторы веса гидравлические 1086
• индикаторы весовые 1132
• индикаторы вибрации двигателя 1465
• индикаторы газов 200
• индикаторы газоразрядные 1375, 1406
• индикаторы герметичности «ГерметИГР» 606
• индикаторы для морозильников 1467
• индикаторы для огнетушителей 1467
• индикаторы для определения степени износа
и коррозии трубопроводов
и металлоконструкций 733
• индикаторы жидкокристаллические 175
• индикаторы знакосинтезирующие 1341, 1406
• индикаторы кондиционности газов 1096
• индикаторы контроля глубинных насосов 2052
• индикаторы курса, крена и тангажа 1758
• индикаторы мастита у коров 372
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• индикаторы содержания нефтепродуктов в водном
потоке 880

• индикаторы содержания солей в паре 2085
• индикаторы температуры 1074, 1096
• индикаторы тока воздушных линий ИТВЛ0,4
для измерения электрических нагрузок и поиска
повреждений на ВЛ 0,4 кВ с земли 2130
• индикаторы уровня пыли пневматические 2184
• индикаторы фазового состояния потока нефти 1875
• индикаторы цифровые 175
• индикаторы электрика 1953
• индикаторыпробники для контроля напряжения
в автомобилях 1994
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИСТ12 1521
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИСТП12 1521
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИСЦ 1521
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИСЦ2 1521
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИСЦТ 1521
• индикаторысигнализаторы технологических
параметров ИТП2(С) 1521
• инклинометры гироскопические 1758
• инклинометры для измерения пространственного
расположения рудных скважин (угол
наклона и азимут) до глубины 2 км 1805
• инкубаторы 1379, 1554, 2365
• инкубаторы «Кроха» 1421
• инкубаторы бытовые 1235, 1661, 2387
• инкубаторы для индивидуальных хозяйств 1393
• инкубаторы для новорожденных 1784, 1826
• инкубаторы домашние «Успех» 1449
• инкубаторы интенсивной терапии
для новорожденных 1839
• инкубаторы интенсивной терапии
для новорожденных модернизированные
с двойными стенками ИДН04 1784
• инкубаторы интенсивной терапии
для новорожденных с кислородной палаткой 1826
• инкубаторы реанимационные 1404
• интегратор И1 1830
• интеграторысчетчики ПВИ7 1074
• интерферометры 923
• интерферометры лазерные 1898
• интерферометры шахтные 1259
• ионизаторы воздуха 1556
• иономер И160 2156
• иономер лабораторный И160М 2155
• иономер рХ150 универсальный 2155
• иономер рХ150.1 нитратанализатор 2155
• иономер рХ150.2 анализатор натрия 2155
• иономеры 366, 1025
• ионометры 348, 372, 1920
• искрогасители 2355
• испаромеры 2046
• источник бортовой для разгона электротранспорта
и гибридного транспорта за счет регенерации
энергии, накопляемой при торможении бортовой
системой 562
• источник питания резервируемый МП400 1830
• источник питания сетевой промышленный VIP25 1830
• источник питания сетевой промышленный VIP40 1830
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58, 512, 566, 1138,
1909, 2070, 2547
• источники бесперебойного питания до 200 кВА 473
• источники бесперебойного питания мощностью
до 400 кВА 1083
• источники бесперебойного питания постоянного
и переменного тока (стойки питания) 150
• источники бесперебойного питания
промышленные серии «Enertronic» (Энертроник) 30
• источники бесперебойного электроснабжения 20
• источники возбуждения скважинные 1283
• источники вторичного электропитания (ИВЭ)
для радиоэлектронной аппаратуры различного
назначения 1051
• источники вторичного электропитания импульсные 150,
2252
• источники гарантированного питания 727
• источники напряжения высоковольтные 591
• источники напряжения постоянного тока 2359
• источники питания 51, 450, 794, 1171, 1639, 1917, 1932, 1952,
2139, 2267, 2365
• источники питания автономные с бензиновым
двигателем 1514
• источники питания автономные с дизельным
двигателем 1514
• источники питания высоковольтные 653, 964
• источники питания датчиков 1622
• источники питания для дуговых печей постоянного
тока, выходной ток до 35 000 А, выходное
напряжение 601200 В 2556
• источники питания для промышленного
оборудования 689
• источники питания для сварочных автоматов
и полуавтоматов 1094
• источники питания для электродуговой сварки 499
• источники питания для электронных устройств 689
• источники питания импульсные 1393
• источники питания импульсные высоковольтные
специального назначения 193
• источники питания лабораторные 1104
• источники питания низковольтные 653
• источники питания переменного и постоянного
тока 787
• источники питания радиоизмерительных приборов 2139
• источники питания стабилизированные 679
• источники резервного питания для систем
охраннопожарной сигнализации 914
• источники сварочного тока с крутопадающими
и жесткими характеристиками с дистанционным
управлением, импульсным режимом,
с контактным и бесконтактным зажиганием
и плавным гашением дуги 1533
• источники света мощные полупроводниковые
(светодиоды) 937
• источники тока инверторные электросварочные 2448
• источники тока литиевые 1434, 1919
• источники тока первичные 523
• источники тока физические 498
• источники тока химические 1410
• источники тока химические водоактивируемые
для радиозондов 1694
• источники фиктивной мощности 841
• источники химические тока 1919

• кабели NYM 1057
• кабели NYY 1057
• кабели АВВГ 1452
• кабели акустические «Tecado» 85
• кабели алюминиевые 1134, 2073, 2076
• кабели антивибрационные 609
• кабели армированные 1081
• кабели бронированные 800
• кабели ВВГ 1452
• кабели водоохлаждаемые 901, 2493
• кабели волоконнооптические 608, 609, 909, 1548
• кабели волоконнооптические встроенные
в грозозащитный трос (OPGW) 1549

• кабели волоконнооптические для различных
условий прокладки и эксплуатации 1549

• кабели высоковольтные с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке экскаваторные 2282

• кабели высокочастотные 1298, 1339, 1600
• кабели высокочастотные местной связи с медной
жилой 2104

• кабели геофизические 1640
• кабели гибкие 967
• кабели гибкие с резиновой изоляцией 1550
1390, 2030, 2165,
• кабели городской телефонной связи
2282, 2470

• кабели городской телефонной связи
бронированные 1721

• кабели городской телефонной связи
с воздушнобумажной изоляцией 1721

• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией 1602

• кабели городской телефонной связи

с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой
оболочке 1602
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке 1602
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой
оболочке 2124
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой
оболочке 2282, 2310
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой
оболочке бронированные 2282, 2470
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией от 5 до 1200 пар 1600
• кабели городской телефонной связи с числом пар
до 30 включительно 2470
• кабели грузонесущие 810
• кабели дальней связи 1600, 1616, 1617, 1619, 2030, 2310
• кабели дальней связи высокочастотные 2282, 2493
• кабели дальней связи высокочастотные
магистральные симметричные с полиэтиленовой
изоляцией бронированные 2282
• кабели дальней связи высокочастотные
с полистирольной изоляцией в алюминиевой
оболочке 1602
• кабели дальней связи для железнодорожной связи
в алюминиевой оболочке бронированные 2493
• кабели дальней связи для железнодорожной связи
в алюминиевой оболочке с кордельнобумажной
изоляцией 2493
• кабели дальней связи для железнодорожной связи
К
в алюминиевой оболочке с полиэтиленовой
изоляцией 2493
• кабелепрокол пиротехнический дистанционный 1271
• кабели 100, 461, 627, 661, 863, 888, 899, 997, 1073, 1185, 1311, • кабели дальней связи магистральные
коаксиальные с полиэтиленовой изоляцией 2493
1413, 1424, 1452, 1730, 1795, 2099
• кабели дальней связи малогабаритные
• кабели 1035 кВ сечением 95800 кв.мм
коаксиальные в алюминиевой оболочке 2493
с оболочкой из ПЭ, или ПВХ пониженной
• кабели дальней связи малогабаритные
горючести с низким газо и дымовыделением,
коаксиальные в свинцовой оболочке 2493
или полимерной композиции, не содержащей
галогены 156
• кабели дальней связи низкочастотные 2282, 2493
• кабели 110 кВ сечением 185630 кв.мм
• кабели дальней связи низкочастотные
со встроенным оптоволокном 156
в полиэтиленовой оболочке 1602
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• кабели дальней связи низкочастотные
с кордельнобумажной изоляцией 2493
• кабели для антеннофидерных устройств 609
• кабели для аэродромных огней 1777
• кабели для компьютерных сетей 1926, 2030
• кабели для локальных компьютерных сетей 2163
• кабели для монтажа систем сигнализации КСПВ 678
• кабели для нефтепогружных насосов 1777
• кабели для нефтяных насосов 665, 2282
• кабели для нефтяных насосов с медной жилой
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой
оболочке 2282
• кабели для погружных нефтяных насосов 1926
• кабели для применения в строительстве,
электротехнической и автотракторной отрасли 1680
• кабели для сигнализации и блокировки 1548, 2030
• кабели для систем кабельного телевидения 609
• кабели для систем коллективного приема
и индивидуальных телеантенн 1640
• кабели для систем охраны и подачи данных МК
КПСВВ 2163
• кабели для строительства и ремонта 1777
• кабели для электродуговой сварки 1812
• кабели для электропитания 665
• кабели для энергетики 1298
• кабели железнодорожные 1600
• кабели и провода высоковольтные
для электрофизической аппаратуры 609
• кабели и провода городской телефонной связи 1720
• кабели и провода для АЭС 668
2065, 2282,
• кабели и провода для геофизических работ
2470
• кабели и провода для геофизических
работ с медными жилами с полиэтиленовой
изоляцией 2282
• кабели и провода для геофизических
работ с медными жилами с резиновой изоляцией 2282
• кабели и провода для геофизических
работ с медными жилами с фторопластовой
изоляцией 2282
• кабели и провода для геофизических
работ с сталемедными жилами
с полиэтиленовой изоляцией 2065, 2282
• кабели и провода для геофизических
работ с сталемедными жилами с резиновой
изоляцией 2065, 2282
• кабели и провода для геофизических
работ с сталемедными жилами
с фторопластовой изоляцией 2282
• кабели и провода для электрических установок 2007
• кабели и провода компенсационные 2185
• кабели и провода нагревательные с изоляцией
из облученного
полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке
КНН 2493
• кабели и провода нагревательные с изоляцией
из облученного
полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке
КНС 2493
• кабели и провода пожарной и охранной
сигнализации 2007
• кабели и провода с жилами из термоэлектродных
сплавов (хромель, константан) 1812
• кабели и провода с медной жилой 678
• кабели и провода с медными и алюминиевыми
жилами в поливинилхлоридной
и полиэтиленовой изоляции 2154
• кабели и провода связи 1721
• кабели и провода силовые гибкие 1720
• кабели и провода телефонной связи 2007
• кабели и провода термостойкие 1812
• кабели и провода управления 1720
• кабели из алюминиевого сплава 1550
• кабели индукционные специальные
водоохлаждаемые ВГИК 1627
• кабели коаксиальные 1550
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• кабели коаксиальные «Tecado» 85
• кабели коаксиальные или смешанные для местной
связи 1600

• кабели коммутационные 1640
• кабели коммутационные экранированные 1640
• кабели компьютерные для локальных сетей 667
• кабели контрольные 627, 665, 702, 758, 810, 901, 967, 1228,
1263, 1339, 1640, 1859, 1926, 1939, 2030, 2065, 2072, 2076,
2154, 2165, 2271, 2282, 2296, 2338, 2517
• кабели контрольные АКВВГ 820
• кабели контрольные АКВВГнг 820
• кабели контрольные бронированные 2065, 2282, 2517
• кабели контрольные для оборудования и приборов 1777
• кабели контрольные КВВГ 820
• кабели контрольные КВВГнг 820
• кабели контрольные с алюминиевой жилой 2065
• кабели контрольные с алюминиевой жилой
с изоляцией из самозатухающего
полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке
2271,
2274
• кабели контрольные с алюминиевой жилой
с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2282
• кабели контрольные с алюминиевыми жилами 1600, 1774
• кабели контрольные с биметаллической жилой 2338
• кабели контрольные с медной жилой 2065, 2338, 2517
• кабели контрольные с медной жилой с изоляцией
из самозатухающего
полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке 2517
• кабели контрольные с медной жилой
с пластмассовой изоляцией 2104
• кабели контрольные с медной жилой
с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2282, 2517
• кабели контрольные с медной жилой с резиновой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке 2517
• кабели контрольные с медной жилой с резиновой
изоляцией в резиновой оболочке 2517
• кабели контрольные с медными жилами 1600
• кабели контрольные с негорючим покровом 2517
• кабели контрольные с оболочкой из материала
пониженной горючести 2282, 2517
• кабели контрольные с пластмассовой изоляцией 2019
• кабели контрольные экранированные 2282
• кабели лифтовые 627
• кабели магистральной и зоновой связи 1600
• кабели магистральные бронированные
с полиэтиленовой изоляцией 1602
• кабели магистральные симметричные
с полиэтиленовой изоляцией 1602
• кабели малопарные для организации линий
телефонной связи 2124
• кабели медные 518, 2073, 2076
• кабели местной связи 1390
• кабели местной связи высокочастотные 1548
• кабели монтажные 1263, 2470
• кабели монтажные с медной жилой
с полиэтиленовой изоляцией 1640
• кабели нагревательные 667, 1281, 1537
• кабели нагревательные для пола 2554
• кабели нагревательные марки КНФНФЭ
с секционированным спиральным
нагревательным элементом 1537
• кабели нагревостойкие 627
• кабели негорючие 1263
• кабели нефтепогружные 1228, 2030
• кабели оптиковолоконные для прокладки
в кабельной канализации, трубах, тоннелях
и непосредственно в грунте 2124
• кабели оптические 154, 518, 1059, 1298, 2282, 2470
• кабели оптические внутриобъектовые (ОКВ
и ОКВА) 627
• кабели оптические для задувки (ОК) 627
• кабели оптические для прокладки в грунт (ОКБ) 627
• кабели оптические для прокладки в канализацию
(ОКС) 627
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• кабели оптические подвесные (ОК/) 627
• кабели силовые бронированные с алюминиевой
жилой 967
• кабели оптические самонесущие (ОКА) 627
• кабели силовые бронированные с медной жилой 967
• кабели подводные 2282
• кабели силовые в ПВХ (0,666 кВ) 1777
• кабели проводного вещания МРМПЭ 1640
• кабели радиочастотные 665, 668, 901, 1550, 2030, 2073, • кабели силовые в ПВХоболочке 702
2076, 2084, 2104, 2154, 2185, 2205, 2262, 2282, 2338, 2451, • кабели силовые в резиновой изоляции (0,6610 кВ) 1777
2470, 2502, 2517
• кабели силовые ВВГ 820, 1078, 2163
• кабели радиочастотные RG 2163
• кабели силовые ВВГ/ПВГ 1245
• кабели радиочастотные для телевидения,
• кабели силовые ВВГнг 820
радиоприемных и передающих устройств 667
• кабели силовые гибкие 2030, 2451
кабели
радиочастотные
коаксиальные
1640
•
2282,
• кабели силовые гибкие (шланговые и врубовые)
• кабели радиочастотные коаксиальные обычной
2338, 2517
и повышенной теплостойкости,
• кабели силовые гибкие (шланговые и врубовые)
в т.ч. излучающие 609
для подвижного состава 2517

• кабели радиочастотные крупногабаритные 1548
• кабели радиочастотные на волновое

• кабели силовые гибкие (шланговые и врубовые)

сопротивление 60, 70 и 1000 м 2165
• кабели радиочастотные РК 2163
• кабели радиочастотные РК100 1640
• кабели радиочастотные РК150 1640
• кабели радиочастотные РК50 1640
• кабели радиочастотные РК75 1298
• кабели радиочастотные с ленточной
и экструдируемой изоляцией
из фторполимерных материалов 1537
• кабели радиочастотные с полиэтиленовой
изоляцией в полиэтиленовой оболочке 2185, 2470, 2502
• кабели радиочастотные с фторопластовой
изоляцией 2185, 2470, 2502
• кабели радиочастотные теплостойкие с ленточной
и экструдируемой изоляцией
из фторполимерных материалов 1537
• кабели распределительные 1298, 1390
• кабели с алюминиевой жилой 901, 2489
• кабели с медной жилой 901, 2489
• кабели с медной жилой с минеральной изоляцией 1774
• кабели с пластмассовой изоляцией 2417
• кабели с резиновой изоляцией 2417
• кабели сварочные 901, 967
• кабели связи 734, 901, 1298, 2072, 2073, 2076, 2084, 2338
• кабели связи волоконнооптические 1390, 1391, 1601
• кабели связи городские 1548
• кабели связи КСПЗП 698
• кабели связи оптические 942
• кабели связи полевые 2030
• кабели связи ПРППМ 1930
• кабели связи станционные, шахтные
и распределительные 1812, 2470
• кабели связи ТППЭП 698
• кабели сейсмические 1537
• кабели сельской связи и радиофикации 2165
• кабели сечением жил до 240 мм2 1537
• кабели сигнальноблокировочные 810, 942, 1298, 1339,
1600, 1721, 1812, 1859, 2019, 2274, 2282, 2451
• кабели сигнальноблокировочные
с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой
оболочке 2451
• кабели сигнальноблокировочные
с полиэтиленовой изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2451
• кабели сигнальноблокировочные
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой
оболочке 2451
• кабели силовые 16, 627, 665, 668, 758, 800, 810, 824, 901,
967, 1080, 1228, 1263, 1603, 1616, 1617, 1619, 1721, 1774, 1812,
1859, 1926, 1939, 1973, 2072, 2073, 2076, 2084, 2154, 2165, 2338
• кабели силовые HUM 820
• кабели силовые NYM 1078
• кабели силовые ААБЛ 698
• кабели силовые ААШВ 698
• кабели силовые АВББШВ 698
• кабели силовые АВВГ 698, 820, 1078, 1298, 2163
• кабели силовые АВВГ/АПВГ 1245
• кабели силовые АВВГнг 820
• кабели силовые АСБ 698
• кабели силовые бронированные 896

• кабели силовые гибкие в резиновой оболочке

с медной жилой специальные 2282
для радиоустановок 1640

• кабели силовые гибкие для нефтяных насосов
с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой
оболочке 1339
• кабели силовые гибкие переносные общего
назначения 2338, 2451
• кабели силовые гибкие переносные общего
назначения с резиновой изоляцией в резиновой
оболочке 2282, 2517
• кабели силовые гибкие с алюминиевой жилой 1640, 1812
• кабели силовые гибкие с медной жилой 1339, 1640, 1812,
2282, 2451, 2517
• кабели силовые гибкие с медной жилой
для радиоустановок 1339, 2451
• кабели силовые гибкие с медной жилой лифтовые 2338
• кабели силовые гибкие с медной жилой монтажные 2338
• кабели силовые для взрывоопасных и химически
активных сред 2030
• кабели силовые для распределительных
электрических систем низкого напряжения
в пластмассовой изоляции 756
• кабели силовые для сетевой проводки 667
• кабели силовые для стационарной прокладки
на напряжение до 1 кВ с медными
и алюминиевыми жилами круглой и секторной
формы, номинальное сечение жил: до 50 мм2 –
на напряжение 0,66 кВ, и до 240 мм2 –
на напряжение 1 кВ, число жил до 5 1537
• кабели силовые для электродуговой сварки 2517
• кабели силовые и контрольные с изоляцией
и оболочкой, не содержащие галогенов (нгHF) 1548
• кабели силовые и контрольные с низким дымо
и газовыделением (нгLS) 1548
• кабели силовые и обмоточные провода
для нефтепогружных и водопогружных насосов 1925
• кабели силовые на напряжение 1 кВ АВБбШв 1298
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой 1600, 2451
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой в алюминиевой оболочке 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой в свинцовой оболочке 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой с изоляцией
из вулканизируемого
полиэтилена в поливинилхлоридной оболочке 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с алюминиевой жилой с полиэтиленовой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке 2282, 2451
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с медной жилой 1600, 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с медной жилой в пластмассовой оболочке 2282
• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше
с медной жилой в свинцовой оболочке 2451
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• кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше

• кабели силовые с изоляцией из сшитого ПЭ

с негорючим покровом 2451
• кабели силовые на напряжение 10 кВ 2451
• кабели силовые на напряжение 10 кВ с медной
жилой в свинцовой оболочке 1602
• кабели силовые на напряжение 13 кВ 2451
• кабели силовые на напряжение 6 кВ 2451
• кабели силовые на напряжение ВБбШв 1298
• кабели силовые на напряжение ВВГ 1298
• кабели силовые на напряжение ВВГнгLS 1298
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ 2262, 2271, 2470
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ (типа СРГ,
ВРГ, НРГ) 2065, 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
бронированные 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
с алюминиевой жилой 1600, 2186, 2262, 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке 2065, 2186,
2262, 2271, 2274, 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ с медной
жилой 1600, 2065, 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ с медной
жилой с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ с медной
жилой с резиновой изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ с медной
жилой с резиновой изоляцией в резиновой
оболочке 2493
• кабели силовые на напряжение до 1 кВ
четырехжильные с одинаковым сечением жил
2065,
2493
• кабели силовые на напряжение до 110 кВ 2451
• кабели силовые на напряжении 1 кВ и выше
в свинцовой оболочке 1602
• кабели силовые огнестойкие с изоляцией
и оболочкой из силиконовой резины 1548
• кабели силовые пожаробезопасные (NYM) 1548
• кабели силовые с алюминиевой жилой в свинцовой
оболочке на напряжение 1 кВ и выше 1602
• кабели силовые с алюминиевой жилой
маслонаполненные на напряжение 110 кВ
и выше 1602
• кабели силовые с алюминиевой жилой с ПВХ
изоляцией в ПВХ оболочке 1339
• кабели силовые с алюминиевой жилой
с полиэтиленовой изоляцией на напряжение
до 1 кВ 1339
• кабели силовые с бумажной изоляцией (135 кВ) 1777
• кабели силовые с бумажной изоляцией 1, 6, 10 кВ 1548
• кабели силовые с бумажной изоляцией,
пропитанной нестекающим составом 153
• кабели силовые с бумажной пропитанной
изоляцией в алюминиевой и свинцовой оболочке
на напряжение 110 кВ с алюминиевой и медной
жилой бронированные и небронированные 153
• кабели силовые с изоляцией из «сшитого»
полиэтилена (1, 6, 10 кВ) 1777
• кабели силовые с изоляцией из ПВХ, негорючие,
огнестойкие на 1, 6, 10 кВ 1057
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена (СПЭ) напряжением 10500 кВ 156
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 1, 6, 10, 20, 35 кВ 1721
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена напряжением 0,66, 1, 3, 6, 10, 20,
35 кВ 1548
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на 1,6,10,20,35,110,220 кВ 1057

• кабели силовые с медной жилой на напряжение
1 кВ и выше 1602

• кабели силовые с пластмассовой изоляцией 2019, 2104
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией 0,66,
1, 3, 6 кВ 1548

• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
на напряжение до 1 кВ, с медной и алюминиевой
токопроводящей жилой сечением до 240 кв.мм 2296
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
с наполнением 1550
• кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией
на напряжение 0,63 кВ 153
• кабели силовые с полиэтиленовой изоляцией
в ПВХ оболочке 1339
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией 2019
• кабели силовые с резиновой и пластмассовой
изоляцией 2030
• кабели силовые сечением до 240 мм2 1600
• кабели симметричные коаксиальные 1640
• кабели соединительные с экранированными
парами 1640
• кабели специальные 1812, 2165
• кабели специальные для нефтехимической
промышленности 1281
• кабели специальные для систем сигнализации,
видеонаблюдения и охраны 667
• кабели сталеалюминиевые 1134
• кабели станционные 1298, 1548
• кабели судовые 665, 668, 758, 901, 967, 1548, 1721, 1926,
2104
• кабели судовые (морские) 2493
• кабели судовые (морские) с отдельно
экранированными жилами 2493
• кабели судовые (морские) с полиэтиленовой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
герметизированные 2493
• кабели судовые (морские) с полиэтиленовой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
малогабаритные 2493
• кабели судовые (морские) с полиэтиленовой
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
облученные 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке 2282, 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке взрывобезопасные 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке высокого давления 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке со стальным тросом 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке элеваторные 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в свинцовой оболочке 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
в усиленной резиновой оболочке 2493
• кабели судовые (морские) с резиновой изоляцией
с металлическим покровом 2493
• кабели судовые с полиэтиленовой изоляцией
в ПВХ оболочке 1339
• кабели судовые с резиновой и пластмассовой
изоляцией 2030
• кабели телевизионные 824, 2450
• кабели телекоммуникационные 16, 1281
• кабели телефонные 665, 824, 942, 967, 1548, 1603, 1616,
1617, 1619, 1640, 1926, 2084, 2417
• кабели телефонные абонентские 667
• кабели телефонные для миниАТС 667
• кабели телефонные для условий повышенной
влажности 942
• кабели телефонные для условий повышенных
требований к пожаробезопасности 942
• кабели телефонные КСПП 1640
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• кабели телефонные П274М 1640
• кабели телефонные с ПВХ изоляцией и медной

• калибраторы постоянного напряжения

жилой 1339
• кабели телефонные ТПП 1298
• кабели телефонные ТППЭП 1640
• кабели телефонные ТРВ 1640
• кабели телефонные ТРП 1640
• кабели телефонные ТСВ 1640
• кабели управления 609, 613, 668, 758, 1339, 2019, 2030,
2185, 2338
• кабели управления в металлических защитных
покровах 2185
• кабели управления в общем экране (парной
скрутки) с полиэтиленовой изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2185
• кабели управления гибкие 1600
• кабели управления и контроля 1548
• кабели управления миниатюрные 1537
• кабели управления миниатюрные в общем экране 1640
• кабели управления с экранированными жилами
с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2185
• кабели управления с экранированными жилами
с полиэтиленовой изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2185
• кабели управления связи 665
• кабели управления, шланговые и врубовые
с гибкими медными токопроводящими жилами 1925
• кабели установочные 2165, 2296
• кабели установочных (NYM, NYY) 1281
• кабели шахтные 1548, 1777, 1926, 2030
• кабели шахтные с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке 2517
• кабели шахтные с резиновой изоляцией
в резиновой оболочке 2517
• кабели шланговые 1640, 1721
• кабели шланговые специализированного
назначения 2338, 2470, 2517
• кабели экскаваторные 1777
• кабели электрические бронированные 797
• кабели электрические гибкие 797
• кабели электрические контрольные 797
• кабели электрические обмоточные эмалированные 797
• кабели электротранспортные для трамваев,
троллейбусов, электропоездов 1777
• кабели энергетические силовые с изоляцией
из сшитого полиэтилена 1281
• кабели энергетические СИП «Торсада» 1281
• кабели, провода и шнуры связи 2470
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ118130 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ128130 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ155130 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ160130Н 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ360130 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ360180 1675
• кабель геофизический грузонесущий марки
КГ370130 1675
• кабельканал 474
• кабельканал торговой марки «Элекор» 316
• кабельканалы 209, 478, 522, 1198, 1790
• кабельканалы (короба электромонтажные) 697
• кабельканалы с двойным замком 975
• калейдоскопы 1826
• калибраторы 432, 1275, 1275
• калибраторы абсолютно черного тела 642
• калибраторы для поверки приборовизмерителей
ПКЭ ГС 8.033 1041
• калибраторы милливольтовых сигналов 1132
• калибраторы переменного напряжения
широкополосные Н53 1286

• калибраторы прецизионные 1288
• калибраторы прецизионные универсальные 1287
• калибраторы температуры 1947
• калибраторы универсальные Н46 1286
• калибрскобы гладкие 1665
• калориферы 568, 1505, 2016
• калориферы водовоздушные 1701
• калориферы водяные 772
• калориферы пароводяные типа КФБ и ТВВ 1970
• калориферы паровые 772
• калориферы предварительного подогрева воздуха 772
• калориферы электрические 772, 1690
• калориферы электрические мощностью 24 и 32 кВт

однодекадные Н43/1 1286

для отопления производственных помещений 1701

• каменки электрические для бань и саун мощностью
318 кВт 1685

• камеры CCD 115
• камеры KB2003 с разъединителем РВФЗ
и вакуумным выключателем 1186

• камеры KB2003M с разъединителем РВФЗ
и вакуумным выключателем 1186

• камеры вакуумной сушки древесины 1506
• камеры вакуумные дугогасительные 1438
• камеры высоковольтных распределительных
устройств 2412

• камеры для распределительных устройств серий
КСО386 и КСО395 82

• камеры дугогасительные вакуумные 1Д435кВ 403
• камеры дугогасительные вакуумные
на напряжение 1 кВ 2001

• камеры дугогасительные вакуумные
на напряжение 10 кВ 2001

• камеры дугогасительные вакуумные
на напряжение 35 кВ 2001

• камеры киносъемочные высокоскоростные 2352
• камеры коптильные 1878
• камеры КСО 1229, 1819, 1890, 1958, 2032, 2099, 2128
• камеры КСО серии 298 с выключателями ВБ/ТЭК,
ВВ/ТЭЛ, ЗАЕ Sion, ЭВОЛИС и любыми типами
электромеханических и микропроцессорных
защит 6(10)кВ 585
• камеры КСО2000 1542
• камеры КСО204 с разъединителем РВФЗ
и вакуумным выключателем 1186
• камеры КСО204М с разъединителем РВФЗ
и вакуумным выключателем 1186
• камеры КСО205 с выдвижным вакуумным
выключателем 1186
• камеры КСО272 с масляными и вакуумными
выключателями 1008
• камеры КСО285 1008, 1918
• камеры КСО292 1542
• камеры КСО298 1612
• камеры КСО336 1612
• камеры КСО366 829, 1008, 1128, 1749, 1918
• камеры КСО386 1008, 1918
• камеры КСО386М 1008
• камеры приточные 650
• камеры приточные и вентиляционные 2444
• камеры распределительных устройств серии
КСО297 1865
• камеры распределительных устройств серии
КСО297М 1865
• камеры распределительных устройств серии
КСО386М 1865
• камеры распределительных устройств серии
КСО396 1865
• камеры распределительных устройств серии
КСО397 1865
• камеры сборные 366 2018
• камеры сборные KCO298 MSM 6/10 кВ
(«Волжанка») 276
• камеры сборные КСО 47, 1580
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• камеры сборные КСО298 с выдвижным вакуумным
выключателем 1186
• камеры сборные КСО366 1065
• камеры сборные КСО386 1065, 2018
• камеры сборные одностороннего обслуживания
6(10) кВ 1350
• камеры сборные одностороннего обслуживания
610 кВ 394
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО202 1542
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО202М 1542
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО202У 1542
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО285 2484
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО292 1542
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО293 2484
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО298 82, 905
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО298М 905
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО2УМЗ 82
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО301 817
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО302 1542
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО366 905
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО386 905
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО393 905
• камеры сушильные 457
• камеры сушильные для дерева 650
• камеры телевизионные ночные для оснащения
авиационной, бронетанковой и морской техники 74
• камеры управления КСО366 1409
• камеры флюорографические 629
• камеры флюорографические КФ400/100 629
• камеры флюорографические КФ400/70 629
• камеры фотолизные ФК1 1025
• камеры холодильные 2160
• камины электрические для бань и саун 1746
• каналы кабельные 424, 652, 1248, 1727
• каналы кабельные из алюминия 987
• карбюраторымагнето для пусковых двигателей 2142
• кардиосигнализаторы 917
• каркасы для электронной аппаратуры
унифицированные 1830
• кассета для модернизации находящихся
в эксплуатации КРУ(Н) 394
• кассеты водоводяного энергетического реактора
ВВЭР1000 1919
• катанка алюминиевая упрочненная
для изготовления самонесущих изолированных
проводов (СИП) 664
• катетометры 2467
• катоды химических источников тока 701
• катушки зажигания 2459
• катушки зажигания для автомобилей 1757
• катушки зажигания карбюраторные 1872
• катушки индукционные 63
• катушки контакторов и переключателей 63
• катушки обмотки статора электродвигателей
и генераторов на напряжение 300013800 В 2457
• катушки обмоток электрических машин 1868
• катушки реактивные 63
• катушки реактивные для выпрямителей тока 63
• катушки реактивные токоограничительные 63
• катушки рыболовные 2358
• катушки спиннинговые 1498
• катушки токоприемные 1435
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• катушки трамвая 1417
• катушки трансформаторные 63
• катушки электрические тороидальные 63
• катушки электромагнитные 1534, 1818
• квадранты оптические 1898
• кессоны 1951
• килоамперметры 1953
• киловольтметры 740
• кинофотоосветители «Фотон» 1259
• кипрегелиавтоматы 2467
• кипятильники фермерские на 100 л 1091
• кипятильники фермерские на 50 л 1091
• кипятильники электрические 1091
• кислородомер АЖА101М 2155, 2156
• кислородомеры 372, 1920
• кисти мочальные 1753
• клапан КРВ1 1398
• клапан КРВ2 1398
• клапан КРВ3 1398
• клапан КРП1 1398
• клапан КРП2 1398
• клапан КЭД1 1398
• клапан КЭД2 1398
• клапан ОК1 1398
• клапан ОК2 1398
• клапан ОКВ1 1398
• клапан сброса СФК 60.0400.000 1398
• клапан челночный СФК 60.3101.000 1398
• клапан электромагнитный СФК 60.0901.000 1398
• клапаны 619, 2152
• клапаны запорнорегулирующие
с электроприводом КР 148

• клапаны предохранительные для силовых
трансформаторов на избыточное давление
50 и 80 кПа 1864
• клапаны электромагнитные 1003, 1594
• клапаны электропневматические 1661, 2046, 2375
• клеймы и штампы для государственной
и ведомственных метрологических служб 1717
• клеммы 123
• клещи сварочные 811
• клещи токовые 249, 1171, 2135
• клещи токовые с функциями мультиметра 728
• клещи токоизмерительные 2079
• клещи токоизмерительные с цифровой индикацией
серии КЭИ 727
• клещи электроизмерительные высокоточные
нового поколения 2069
• клипсы d 16, 20,25,40 1277
• кнопки 732, 906, 1005
• кнопки ВК 123, 2377
• кнопки замыкающие 1546
• кнопки защитные для лифтов 1676
• кнопки звонковые 1953, 1959, 2333
• кнопки КЕ 818, 2377
• кнопки КЕ 011 1389
• кнопки КЕ 021 1389
• кнопки КЕ 081 1389
• кнопки КЕ 181 1389
• кнопки КМЕ 2377
• кнопки лифтовые несгораемые 1824
• кнопки нажимные КН01 1893
• кнопки нажимные КН02 1893
• кнопки ПЕ 2377
• кнопки размыкающие 1546
• кнопки толевые 1266, 1791
• кнопки управления 311, 1098
• коагулограф Н334 1273
• коагуляторы высокочастотные 1884
• когти монтерские 479
• колеса гидротрансформаторов лопастные
для строительнодорожной, карьерной
и спецтехники 138
• коллекторы для электродвигателей 1121
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• колодки клеммные 779, 1070, 1095, 1284, 1306, 1477, 2247, • комплекс иридодиагностический «ОфортИД» 716
2349, 2439
• комплекс испытательный для проверки различного
высокочастотного оборудования в области
• колодки клеммные светотехнические 832
релейной защиты, противоаварийной
• колодки клеммные СОВ 791
автоматики и связи в электроэнергетике
• колонки акустические 1884
«РетомВЧм» 1515
• колонки водогрейные 2444
• комплекс испытательный для проверки сложных
• колонки газохроматографические
поликапиллярные экспрессные 1913

• колонки хроматографические аналитические

136, 391,

1163

• колонки хроматографические для ионной
хроматографии 557

• колонны электротехнические 424
• колоноскоп КБВОГ10 923
• колоноскопы медицинские 923
• колориметры 372
• колориметры лабораторные 2299
• колориметры промышленные 2299
• колпачки под изоляторы 1577
• кольпоскопы 716
• командоаппараты 1005
• командоаппараты кулачковые регулируемые 1632
• комбайны кухонные 1764, 1839, 2048, 2323
• комбайны кухонные «Элекма» 1826
• коммутатор бесконтактный для систем
дистанционного управления городским
освещением БК100 1830
• коммутатор программный ПКПС800 1763
• компараторы горизонтальные 923
• компараторы массы 874
• компараторы фотоэлектрические 923
• компараторы электрической емкости 1917
• компасы 418, 956, 1758
• компасы горногеологические 1085
• компасы для яхт и шлюпок 1682
• компасы жидкостные «Сокол» 2352
• компасы магнитные 1682
• компаунды электроизоляционные 632
• компенсаторы 931
• компенсаторы тиристорные статические
реактивной мощности для нужд
промышленности и энергетики на напряжение
от 10 до 35 кВ мощностью до 200 МВА 193
• компенсаторы турбогенераторные,
гидрогенераторные, синхронные с системами
возбуждения и регулирования 972
• комплекс автоматизированный для отмывки,
дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов
«Эндостерил» 557
• комплекс аналитический газовый водолазный
КАГВ 557
• комплекс аппаратнопрограммный «Магистраль2»
для коррозионного мониторинга и оптимизации
катодной защиты магистральных трубопроводов 1933
• комплекс аппаратуры контроля нейтронного потока
АКНП7 (АКНП702) 1681
• комплекс гамматерапевтический «АгатВТ» 252
• комплекс диагностический «Полиреокардиограф»
для неинвазивной экспрессоценки
функционального состояния
сердечнососудистой системы 1783
• комплекс для проверки первичного и вторичного
электрооборудования в электроэнергетике
и схемах электроснабжения промышленных
предприятий «Ретом11М» на базе прибора
«РетомИМ» 1515
• комплекс зенитноракетный «ТорМ1»
(самоходный, колесный и буксируемый
варианты) 1506
• комплекс измерительновычислительный
калорийности газа КИВГ7690 2187
• комплекс измерительный pH220.6 2155
• комплекс измерительный pH220.7 2155
• комплекс измерительный для прогрузки
первичным синусоидальным током до 30 кА
«Ретом30КА» 1515

устройств релейной защиты и автоматики
«Ретом51» 1515
• комплекс контроля изоляции микропроцессорный
«Бреслер0107.180» 1535
• комплекс нейтронный
измерительновычислительный для контроля
влажности и плотности доменного кокса
ВНС7652М 2187
• комплекс подвижный навигационногеодезический
ПНГК1 597
• комплекс поисковый ГЗЧ2500 с приемником П800 2426
• комплекс радиоизотопный
измерительновычислительный для контроля
зольности РИВК1 2187
• комплекс рентгенодиагностический «Сириус»
50/5 (два рабочих места) 709
• комплекс рентгенодиагностический «Сириус»
50/5 (три рабочих места) 709
• комплекс силоизмерительный КС7718 2187
• комплекс телемеханический «ДождьМ»
для диспетчеризации инженерного
оборудования жилых микрорайонов города,
объектов коммунального хозяйства
и промышленности 2002
• комплекс тепловизионный модульный «Радуга
ТВЦ» 1259
• комплекс тепловизионный модульный «Радуга5» 1259
• комплекс технических средств унифицированный
УКТСМ для АЭС и ТЭС 1587
• комплекс химикоаналитический «ИНЛАНГХ» 557
• комплекс химикоаналитический «ИНЛАНИХ» 557
• комплекс химикоаналитический «ИНЛАНРФ» 557
• комплекс хроматографический
«Флюорат02ВЭЖХ» 880
• комплекс энергосберегающий автономный
«Фотон» для обеспечения внутри подъездного
антивандального и уличного освещения 1117
• комплексы аналитические для экологического
контроля 557
• комплексы аналитических лабораторий 1913
• комплексы аппаратнопрограммные на базе
газовых хроматографов «Кристалл2000,
«Купол55» 1506
• комплексы весокассовые 1381
• комплексы водоочистительные типа «Скат» 1081
• комплексы вычислительные управляющие 727
• комплексы гидроакустические рыбопоисковые 2041
• комплексы громкоговорящей связи 2393
• комплексы для атомноабсорбционного анализа 2133
• комплексы для очистки соков, вин 1393
• комплексы для цифровой рентгенологии 1404
• комплексы звуковой театральной аппаратуры 2302
• комплексы и приборы океанографические
и гидрологические измерительные 1125
• комплексы измерительновычислительные
для контроля уровня жидкости в технологических
емкостях 2187
• комплексы индукционные плавильные 1831
• комплексы инклинометрические для контроля
вертикальности, глубины и ухода по азимуту
скважины 1948
• комплексы информационноизмерительные 621
• комплексы кардиологические переносные 1826
• комплексы командных приборов для систем
управления ракетносителей и разгонных блоков 1948
• комплексы лабораторные 2532
• комплексы лазерные 487
• комплексы нагревательные индукционные 1831
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• комплексы низковольтных комплектных устройств

• комплексы технологические

управления монорельсовыми дорогами
в автоматическим адресованием грузов 2398
• комплексы оборудования для защиты линий
потребителя от отклонений давления на выходе
газораспределительных станций 1096
• комплексы оборудования для измерения расхода
и количества природного газа 1096
• комплексы оборудования для контроля параметров
оборудования компрессорных цехов 1096
• комплексы оборудования для отключения
газокомпрессорных станций от газопровода при
аварии 1096
• комплексы оборудования для повышения
надежности эксплуатации скважин, подземных
хранилищ газа 1096
• комплексы оборудования для управления, защиты,
сигнализации и контроля
газотурбогенераторных установок 1096
• комплексы оптикоэлектронные
и оптикофотографические для военных
космических и авиационных систем наблюдения 716
• комплексы оптикоэлектронные
и оптикофотографические для космических
и авиационных систем наблюдения 716
• комплексы оптические 487
• комплексы осветительные для теплиц 1562
• комплексы офтальмологические лазерные 629
• комплексы пилотажнонавигационные 597, 1000, 1001
• комплексы пилотажные 1432
• комплексы плавильные индукционные УИП
для индукционной плавки черных, цветных
и драгоценных металлов токами высокой
частоты с емкостью тиглей от 0,5 кг до 10000т 1832
• комплексы полевые вычислительные 271
• комплексы приборов для эмбриогенетических
исследований 692
• комплексы приборов и оборудования
лабораторные 2532
• комплексы прицельнонавигационные 1002
• комплексы программноаппаратные
автоматизации аналитических процессов 1913
• комплексы программнотехнические 1460
• комплексы программнотехнические
для автоматизации производственных
процессов 549
• комплексы программнотехнологические 257
• комплексы радиологические медицинские 40
• комплексы радиолокационные 1001
• комплексы радиотехнические низкоорбитальных
систем связи 538
• комплексы ракетные 1436
• комплексы рентгеновские 1404
• комплексы робототехнические 1517
• комплексы сварочные специальные 811
• комплексы сварочные универсальные 811
• комплексы светосигнальные вертодромные 1081
• комплексы средств автоматизации 2184
• комплексы средств автоматизации, сбережения
и коммерческого учета энергоносителей 1520
• комплексы средств телемеханики для АСУ ТП
систем распределения и учета в коммунальном
хозяйстве 1337
• комплексы средств телемеханики для АСУ ТП
систем распределения и учета в энергетике 1337
• комплексы средств телемеханики для АСУ ТП
систем распределения и учета водо, нефте,
газоресурсов 1337
• комплексы средств телемеханики для контроля
и телеуправления объектами трубопроводов 1337
• комплексы средств телемеханики для построения
оперативнодиспетчерского управления
объектами предприятий электрических сетей 1337
• комплексы стационарные и мобильные
экологического и аналитического контроля 557
• комплексы телемеханики 2393
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для электроннолучевой сварки в вакууме 792

• комплексы топографической картографической
и многозональной съемки 2107

• комплексы тренажерные 2011
• комплексы ультразвуковые технические 1831
• комплексы универсальные вычислительные 923
• комплексы управления автоматической
газонаполнительной станцией 1096

• комплексы устройств децентрализованного
управления химических производств 2539

• комплексы устройств телемеханики 953
• комплексы хроматографические для анализа
газов, растворенных в трансформаторных
маслах 136
• комплексы электрокардиографические 602
• комплексы электрооборудования для линий
электропередач высокого и сверхвысокого
напряжения 199
• комплект «Ретрофит» для реконструкции
устаревших КРУ 610 кВ 1793
• комплект лазерных имитаторов стрельбы
и поражения «Нора» 1897
• комплект лапароскопический операционный КЛО1 2460
• комплект лапароскопический смотровой КЛС1 2460
• комплект офтальмологических линз КОМ 629
• комплект поверочный для фотометра ФИ2 923
• комплект поисковой аппаратуры КПА2 (генератор
звуковой частоты ГЗЧ2М, кабелеискатель
КАИM) 1580
• комплект поисковый КП06 748
• комплект поисковый КП100К 748
• комплект поисковый КП500К 748
• комплект раскрепляющий «Спрут»
для раскрепления опоры ЛЭП, связи
для предотвращения падения опоры при
выполнении работ для опор линий 0,410 кВ 1762
• комплект расходометриста «Лебедь» 606
• комплект тепловизионный «Иволга721» 606
• комплект тепловизионный «Термограмма» 606
• комплект электрохирургический «Эврика103»
(для обработки костных тканей) 1763
• комплектующие для линий электропередач
низкого и среднего напряжения, кабельных
линий электропередачи 111
• комплектующие для люминесцентных ламп 255
• комплектующие для осветительного оборудования 2141
• комплектующие для построения АСКУЭ 251
• комплектующие для производства электрических
жгутов 204
• комплектующие для распределительных силовых
шкафов 135
• комплектующие для сборки электрощитового
оборудования торговой марки ИЭК 316
• комплектующие для светильников 454
• комплектующие КИПиА 1613
• комплектующие погрузочноразгрузочного
и подъемнотранспортного оборудования 2149
• комплектующие силовых трансформаторов 1625
• комплектующие трансформаторных будок 63
• комплекты абонентского уплотнения 1783
• комплекты адаптации под все существующие виды
ячеек КСО, КРУ отечественного и импортного
производства 1438
• комплекты волоконнооптических инструментов
для лазерных аппаратов «Лира», «Лань», «Скала» 1476
• комплекты гирь 1878
• комплекты гирь к аналитическим весам 740
• комплекты для поиска повреждений на кабельный
линиях 1271
• комплекты дневноночные управления огнем
для сухопутных войск и бронетанковой техники 751
• комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 110, 330,
500 кВ 817
• комплекты инструментов для безгазовой
микрохирургической ретроперитонеоскопии 1828
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• комплекты кабельные 16
• комплекты множительные 2233
• комплекты пикнометрические переносные 1458, 1459
• комплекты платиновых термопреобразователей
для теплосчетчиков 686

• комплекты поисковые корреляционные
мод. «Искор» 606

• комплекты поисковые корреляционные
мод. «Коршун» 606

• комплекты приборов для поиска трассы
и определения места повреждения силовых
кабелей 1286
• комплекты приборов для поиска трассы
и определения места повреждения силовых
кабельных линий 1254
• комплекты пробоотборных средств 788
• комплекты распределительных устройств
наружной установки 2412
• комплекты резинотехнических изделий
для ремонта воздушных выключателей
на напряжение 110 500 кВ 1864
• комплекты светильников 1313
• комплекты синоскопов 2460
• комплекты соединительные 16
• комплекты соединительные для согласования
подключения стереотелефонов, акустических
систем к радиоаппаратуре 1502
• комплекты средств для маркирования
и опломбирования 788
• комплекты средств поверки влагомеров
и преобразователей влагосодержания нефти
1459
• комплекты средств управления 1521
• комплекты средств управления котельными
установками 2023
• комплекты средств управления котлоагрегатами
и газогорелочными устройствами 802
• комплекты термопреобразователей
сопротивления для измерения разности
температур 313
• комплекты течетрассопоисковые 606
• комплекты траверс железобетонных опор на 10 кВ,
и с полимерными изоляторами на 35 кВ 817
• комплекты устройств для изготовления офсетных
форм 2233
• комплекты хирургических инструментов
с волоконными световодами 592
• комплекты частотного регулирования
электроприводов, предназначенных для работы
на морских и речных судах 1048
• комплекты электрооборудования для БКТПУ 82
• комплекты электрооборудования
для электропоездов, пассажирских вагонов,
трамваев и электропогрузчиков 2210
• комплекты эндоскопов 2460
• комплекты ядерных мембран для фильтров 653
• компоненты автоматики для машино
и станкостроения, автоиндустрии, металлургии
и химии, деревообрабатывающей и бумажной
промышленности, средств транспорта,
складского оборудования 343
• компоненты ВЧСВЧ 175
• компоненты для производителей электрической
и электронной промышленности 111
• компоненты для радиоэлектронной
промышленности 1870
• компоненты и системы измерительные стандарта
PXI 357
• компоненты оптоэлектронные 1814
• компоненты систем автоматизации 864
• компоненты систем управления
для электроагрегатов и силовых машин 541
• компоненты электрические автотракторные 1320
• компоненты электроавтоматики 2554
• компоненты электронные 175
• компоненты электронные для ВОЛС 175

• компрессометры 867
• компрессоры 939, 1231, 2221, 2518
• компрессоры автомобильные «Мустанг» 40
• компрессоры бытовые 1676
• компрессоры водокольцевые 906
• компрессоры воздушные сухие безмасляные 51
• компрессоры для холодильников 2519
• компрессоры малогабаритные безмасляные 1385
• компрессоры медицинские стоматологические 682
• компрессоры серии 1А 1370
• компрессоры серии 2АФ 1370
• компрессоры серии ВФ 1370
• компрессоры стоматологические 682
• компрессоры хладоновые 2138
• компрессоры шестеренчатые 1370
• компьютеры бытовые 1286, 1300
• компьютеры маршрутные 1175
• конвекторы 441, 993
• конвекторы водяные 772
• конвекторы медноалюминиевые, встраиваемые
в структуру пола, серии «Бриз» 790

• конвекторы напольные серии «Элегант» 790
• конвекторы настенные серии «Элегант» 790
• конвекторы отопительные 1991
• конвекторы отопительные бытовые 1167
• конвекторы стальные «Блюз» 790
• конвекторы стальные «Гармония» 790
• конвекторы стальные «Эффект» 790
• конвекторы электрические 772, 1685
1458, • конвертер ETHERNET 10 Мбит/с 1830
• конвертеры оптические 699
• конвертеры телевизионные спутниковые 1884
• конденсаторы 20, 619, 1916
• конденсаторы 3фазные косинусные 96
• конденсаторы для комплектования делителей
напряжения и выключателей ЛЭП высокого
напряжения 2182
• конденсаторы для пуска и работы асинхронных
двигателей 684
• конденсаторы для светотехники и электротехники 96
• конденсаторы для УКРМ 251
• конденсаторы для улучшения коэффициента
мощности светильников 684
• конденсаторы и комплектные конденсаторные
установки силовые 1916
• конденсаторы импульсные 683
• конденсаторы импульсные энергоемкие (ИКЭ) 562
• конденсаторы косинусные 683
• конденсаторы пленочные 235
• конденсаторы связи 683
• конденсаторы связи для воздушных линий
электропередач напряжением от 35 до 500 кВ 2182
• конденсаторы силовые 96, 235, 683
• конденсаторы силовые косинусные на напряжение
от 0,4 до 10,5 кВ 2182
• конденсаторы специальные на напряжение
от 0,4 до 10,5 кВ 2182
• конденсаторы темного поля 923
• конденсаторы электролитические 235
• конденсаторы электротермические 683
• конденсаторы электротермические с водяным
охлаждением на частоту от 0,5 до 10 кГц,
напряжением от 0,5 до 2 кВ 2182
• кондиционеры 1506
• кондиционеры бытовые 739, 2048, 2049, 2519, 2523
• кондиционеры бытовые и производственные 2551
• кондиционеры кабинетные 2523
• кондиционеры крановые 655
• кондиционеры медицинские с водяным
и воздушным охлаждением конденсатора 655
• кондиционеры прецизионные 655
• кондиционеры промышленные с воздушным
охлаждением 899
• кондиционеры промышленные серии КПА1 655
• кондиционеры промышленные серии КПА2 655
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• кондиционеры транспортные 655, 2523
• кондиционеры центральные 655
• кондиционеры центральные
и кондиционерыутилизаторы 2444

• кондуктомеры 372, 558
• кондуктомеры автоматические 1713
• кондуктометр КП202 2156
• кондуктометр лабораторный КЛ4 «Импульс» 1980
• кондуктометры 366, 372, 1920
• кондуктометры (АКП) 736
• кондуктометры (измерители электропроводности) 1740
• конструкции для прокладки проводов и кабелей 2121
• конструкции железобетонных опор стальные 1260
• конструкции металлические 1954
• конструкции разборные металлотентовые 1510
• конструкции электромонтажные для крепления
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• контакты электрические 723, 1534
• контакты электроугольные 766
• контейнеры для жидкостей 1086
• контейнеры кассовые 687
• контроллеры 689, 1005
• контроллеры вводов КАВ для обнаружения

аварийных ситуаций и регистрации аварийных
процессов на электрических подстанциях,
в распределительных сетях 431
• контроллеры для сварки 1019
• контроллеры для систем отопления, горячего
водоснабжения и приточной вентиляции 159
• контроллеры для технологического оборудования 159
• контроллеры для УКРМ 251
• контроллеры для управления производственным
процессом 1275
• контроллеры дорожные для перекрестков дорог 1340
аппаратов и оборудования при монтаже силовых
• контроллеры измерительные 1807
и осветительных систем 2121
• контакторы 23, 58, 497, 729, 732, 797, 906, 1005, 1170, 1528, • контроллеры логические 2531
1657, 1876, 1958, 2161, 2441, 2442, 2512
• контроллеры микропроцессорные 2438
• контроллеры микропроцессорные «Кедр2М» 1952
• контакторы вакуумные 151
• контроллеры микропроцессорные «Ломиконт» 1524
• контакторы вакуумные ABB 289
• контроллеры микропроцессорные «Ремиконт» 1524
• контакторы вакуумные DKC 289
• контроллеры микропроцессорные MFC 1524
• контакторы вакуумные EKF 289
• контроллеры микропроцессорные локальный
• контакторы вакуумные IEK 289
Р240 1521
• контакторы вакуумные Moeller 289
• контроллеры микропроцессорные регулирующие
• контакторы вакуумные OBO Bettermann 289
Р130 1521
• контакторы вакуумные OSTEC 289
• контроллеры микропроцессорные регулирующий
• контакторы вакуумные для цепей переменного
измерительный Р130И 1521
и постоянного тока, 3кВ, 10кВ 403
• контроллеры микропроцессорные
• контакторы вакуумные КВТ, 14 (КВТ) 289
свободнопрограммируемые для систем
• контакторы вакуумные серии КМ В/ТЕ L
контроля и управления объектами добычи,
для коммутации электрических цепей в сетях
транспорта и переработки нефти и газа 1750
с номинальным напряжением до 1140 В 1202
• контроллеры микропроцессорные ТСМ51 1524
• контакторы высоковольтные КВТ104/400 У2,
• контроллеры пожарной автоматики ПКК363000 1830
УХЛ5 1438
• контроллеры программируемые 1338, 1528, 1587, 2323,
контакторы
высоковольтные
постоянного
•
2424
и переменного тока 427
• контроллеры программируемые «МикроконтР2» 760
• контакторы для УКРМ 251
• контроллеры промышленные 320, 422
• контакторы К1000 818
• контроллеры процессов свабирования 1496
контакторы
КГ
2377
•
• контроллеры ПТК «Контар» 45
• контакторы КЕТК050 1893
• контроллеры регулирующие микропроцессорные 1520
• контакторы КМ 123, 2377
• контроллеры температуры многоканальные 563
• контакторы КМ2000 818
• контроллеры тепловые «Тэкон10» 1830
• контакторы КНЕ 2377
• контроллеры холодильных машин 159
• контакторы КТ 123
• контроллеры электрические 2308
• контакторы КТП 2377
• контурографы 359
контакторы
низковольтные
вакуумные
(одно,
двух,
•
• конус Васильева КБВ 752
трех полюсные) 1438
• концентратомер КП203 2156
• контакторы низковольтные вакуумные
• концентратомеры 558
в реверсивном исполнении 1438
• концентратомеры нефтепродуктов, жиров и ПАВ
• контакторы низковольтные на напряжение 1140 В 2001
в водах серии КН 1901
• контакторы переменного тока высокого
• концентратометр «Оникс1» 1064
напряжения 2192, 2372
• концентратометр ИКН025 1064
• контакторы ПКЭ1000 818
• коптильни 1990
• контакторы постоянного тока МК 1528
• кормозапарники 2149
• контакторы с плавным включением нагрузки
до 300 кВт 1109
• кормоизмельчители для животноводческих ферм 2525
• короба 6метровые для подвеса светильников
• контакторы серебрянографитовые 703
из горячеоцинкованой или крашеной стали 987
• контакторы ТКС 2377
• короба для прокладки силовых кабелей 2412
• контакторы троллейбусные КТЭ 1344
• короба и лотки 584
• контакторы электромагнитные 791, 1528, 1961, 2263
• короба кабельные 99, 584, 987, 1236, 1239, 1918, 2466
• контакторы электромагнитные переменного тока
с управлением от сети постоянного тока
• короба кабельные металлические 1815
на номинальные токи до 250 А 2327
• короба листовые из горячеоцинкованной или
крашеной стали 987
• контакторы электромагнитные постоянного тока 427
• короба монтажные 1239, 1598
• контакторы электронные 1441
• короба настенные 783
• контакты 797, 1525
• короба электротехнические 1181
• контакты биметаллические 777
• коробки 957
• контакты втычные 403
• коробки антенные 1479
• контакты размыкающие на основе композиций
из медивольфрама и серебросодержащие 766
• коробки для электропроводок
и электроустановочных изделий 584
• контакты троллейбусные 701
• коробки зажимов серии КЗ 905
• контакты угольные для токоприемников
электровозов и троллейбусов 1249
• коробки клеммные 99, 1475, 1594, 2330, 2412
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• коробки клеммные для соединения и разветвления
кабелей в электрических цепях
на нефтегазодобывающих предприятиях 1646
• коробки коммутационные 1992
• коробки манометрические анероидные 1074
• коробки монтажные 411, 652, 1246, 2099, 2101, 2214
• коробки монтажные и закладные КМ713 82
• коробки монтажные и закладные КМ717 82
• коробки монтажные и закладные КМ79 82
• коробки монтажные и закладные У196 82
• коробки монтажные и закладные У197 82
• коробки монтажные и закладные У198 82
• коробки ответвительные 527, 1181, 1503, 1577, 1918, 1996,
2412
• коробки под розетки скрытой проводки 1111
• коробки под установку выключателей и розеток 1918
• коробки приводные 584
• коробки протяжные 584, 1996
• коробки разветвительные 1190, 1435, 1753, 2099, 2164,
2277, 2496
• коробки разветвительные для эксплуатации во
взрывоопасных зонах 1082
• коробки распаечные 411, 478
• коробки распределительные 255, 652, 773, 797, 888, 1246,
1953, 1996, 2520
• коробки распределительные для электромонтажа 216
• коробки распределительные под розетку 1306
• коробки распределительные силовые 889
• коробки распределительные слаботочные 889
• коробки с зажимами наборными и сальниками
КЗНС 1996
• коробки соединительные 584, 1432
• коробки соединительные КСВ4 1398
• коробки универсальные ответвительные КУ4 255
• коробки установочные для электромонтажа 216, 478, 1181
• коромысла 2КУ 110
• короткозамыкатели 816
• корпуса для производителей электрической
и электронной промышленности 111
• корпуса для сборки ЩО70, ЩО91.4 83
• корпуса для электромонтажа 70
• корпуса из монокристаллического кварца 754
• корпуса металлические 2182
• корпуса металлические герметичные с монтажной
панелью (IP54) 1277
• корпуса металлические для сборки
электрощитового оборудования 1581
• корпуса металлические приборные и стоечные,
используемые в безопасности, связи,
приборостроении, радиопромышленности,
медицине 180
• корпуса металлические со степенью защиты
до IP56 2117
• корпуса металлические электротехнического
назначения (ШРН, ШМП, ЩУ, ШУРН, ВРУ, ПР) 672
• корпуса модульные для сборки щитов этажных
серии УЭРМ 83
• корпуса пластиковые
для электрораспределительных щитов 505
• корпуса предохранителей фарфоровые 2351
• корпуса приборов 13, 1594
• корпуса сборноразборные серии MKR
для монтажа вводнораспределительных
устройств типа ВРУ1, ВРУЗ, УВР, ЗВП, ПР 83
• корпуса светильников 1786
• корпуса силовых ячеек 13
• корпуса ударопрочные (защита до IP67) – серия
RAM 462
• корпуса фарфоровые для предохранителей 1782
• корпуса шкафов обогреваемые 584
• корпуса электрощитов 209, 1745
• корпусы электротехнические различного
применения 1744
• корректоры газа ВКГ1 916
• корректоры массы пробы 464
• костюмы рабочие хлопчатобумажные 1676

• котелаппарат Коха тип КК1 1377
• котельные блокмодульные 993
• котельные мобильные 1330
• котлы водогрейные 1417, 1904
• котлы водогрейные ФНКВ1М 1409
• котлы водогрейные электрические для отопления 1490
• котлы водогрейные электродные для отопления
и горячего водоснабжения 1514

• котлы КСТ16 2270
• котлы отопительные 1341, 1453, 1538, 2543
• котлы отопительные бытовые 1358, 1981
• котлы отопительные газовые 1330
• котлы отопительные для коттеджей на 100 кВт 686
• котлы отопительные электрические 1689
• котлы отопительные электродные 1648, 2109, 2479
• котлы трубные 1993
• котлы электрические 790
• котлы электрические 4,5230 кВт 2554
• котлы электроводонагревательные 2492
• кофеварки 1091
• кофемолки 1385, 2479
• коэрцитимерытесламетры для сортировки
изделий из ферромагнитных материалов 1494

• коэрцитиметры магнитные импульсные 695
• крепеж кабельный 85
• крепеж электротехнический 424
• кристаллы BaF2 365
• кристаллы CaF2 365
• кристаллы для дифракции проникающих
излучений 955

• кристаллы искусственные 1089
• кронометры 2467
• кронштейны 1067, 1481, 2541
• кронштейны металлические для наружного
освещения 659

• кронштейны под светильники 2466
• кругломеры 359
• кулонометры 366
• культиваторы садовые механические 1266
• культиваторы самоходные садовые 2149
• курвиметры 59
• курсовертикали 597

Л
• лаборатории высоковольтных испытаний 745
• лаборатории дефектоскопические комплексные
передвижные 1489

• лаборатории исследования скважин 610
• лаборатории каротажные самоходные цифровые
и аналоговые 610

• лаборатории комплексные передвижные
для контроля качества изделий машиностроения
и энергетики 337
• лаборатории комплексные передвижные
для поиска трасс кабелей и трубопроводов,
определения мест повреждений и испытаний
силовых кабелей, испытания силовых
трансформаторов, поиска мест утечек горячей
и холодной воды на шасси любых автомобилей 272
• лаборатории комплектные 2532
• лаборатории комплектные для проведения
контроля качества металла и сварных
соединений 694
• лаборатории контроля технического состояния
трубопроводов 610
• лаборатории метрологические высоковольтные
(ЛВМ) для поверки ТТ и ТН на местах
эксплуатации в сетях 0,4, 6, 10, 35, 110, 220кВ 841
• лаборатории мобильные для контроля качества
нефтепродуктов под ключ 349
• лаборатории передвижные 1085
• лаборатории передвижные для работы
с опробывателями пластов 2052
• лаборатории передвижные
химикорадиометрические 557
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• лаборатории перфораторной станции 610
• лаборатории ППУ 1590
• лаборатории специализированные различного

• лампы кварцевые галогенные от 150 Вт до 5000 Вт 1551
• лампы кварцевые галогенные рефлекторные 2509
• лампы коммутаторные 2147
• лампы ксеноновые 438, 1109
• лампы люминесцентные 287, 797, 888, 1079, 1476, 1557,

назначения 745

• лаборатории экологические передвижные 557
• лаборатории экспрессанализа 2313
• лаборатории электротехнические мобильные

1560, 1727, 1735, 1976, 2081, 2385

нового поколения «СиамМастер ВЭЛ»,
предназначенные для испытаний и поиска
повреждений силовых кабельных линий
напряжением до 10 кВ и линий связи 1924
• лаборатория многоцелевая экологическая
и аналитическая «Экомобиль» 557
• лаборатория электротехническая кабельная
передвижная ЭТЛ10 2426
• лаборатория электротехническая передвижная
комплексная ЭТЛ35К 2426
• лаборатория электротехническая передвижная
ЭТЛ35 2426
• лаги индукционные и допплеровские 1682
• лазеры 487, 909, 1037
• лазеры волоконные 680
• лазеры газовые 833, 1797
• лазеры пикосекундные высокой пиковой мощности
с диодной накачкой 369
• лазеры полупроводниковые 300
• лазеры твердотельные 300, 833
• лазеры фемтосекундные 680
• лазеры химические импульснопериодические 995
• лазы монтерские 479
• лаки глифталевые электроизоляционные 2189
• лаки меламинные электроизоляционные 2189
• лаки фенольные электроизоляционные 2189
• лаки электроизоляционные 632, 1860, 2190
• лакоткани электроизоляционные капроновые 2189
• лакоткани электроизоляционные на натуральном
шелке 2189
• лакоткани электроизоляционные стеклянные 2189
• лакоткани электроизоляционные
хлопчатобумажные 2189
• лампа люминесцентная ЛТ 18 1836
• лампа люминесцентная ЛТ 36 1836
• лампа щелевая ЩЛ3Г08 629
• лампочки сигнальные 311
• лампы 454, 491, 732, 1716
• лампы автомобильные 1346, 1559, 2081, 2147, 2195
• лампы автомобильные различного назначения
на 12 и 24В, в т. ч. Н1, Н3, Н4, Н7 1551
• лампы бактерицидные 1557
• лампы всех видов для различного применения 342
• лампы высокого давления натриевые ДНАТ 150,
250, 400 1551
• лампы газоразрядные 1559, 2385
• лампы газоразрядные импульсные 438
• лампы газоразрядные сверхвысокого давления 2213
• лампы галогенные 1033, 1346, 1351, 1476, 1727, 2081
• лампы галогенные линейные 287
• лампы галогенные точечные 287
• лампы ДИАТ, ДРЛ, ЛБ 1033
• лампы для кинопроекторов 2195
• лампы для метрополитена 2195
• лампы для оптических приборов 2147
• лампы для фототерапии 1826
• лампы для холодильников 2195
• лампы для электрогирлянд 1592
• лампы ДРЛ 1890
• лампы ДРЛ 125, 250, 400 1551
• лампы дуговые 438
• лампы дуговые ртутные низкого и высокого
давления 1560
• лампы железнодорожные 2147
• лампы зеркальные 1735
• лампы иллюминационные цветные ИЛ 25, 40 Вт 785
• лампы инфракрасные зеркальные ИКЗК 250 Вт 785
• лампы кварцевые галогенные 1735, 2147
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• лампы медицинские 1559
• лампы медицинские синие БС 40, 60, 75, 100 Вт 785
• лампы миниатюрные 1346, 2147, 2504, 2509
• лампы накаливания 287, 797, 888, 1079, 1557, 1560, 1727,
1735, 1967, 1981, 2147, 2195, 2213, 2385, 2504, 2509

• лампы накаливания автомобильные 1592, 1636
• лампы накаливания декоративные 2195
• лампы накаливания для киноаппаратуры
и прожекторные 1559

• лампы накаливания для электрических швейных
машин 2195

• лампы накаливания кварцевые галогенные

1559, 1560,
1592
• лампы накаливания кварцевые галогенные
малогабаритные 1636
• лампы накаливания кварцевые с галогенным
циклом 2213
• лампы накаливания миниатюрные 1636
2147,
• лампы накаливания нормальноосветительные
2195, 2213, 2509
• лампы накаливания нормальноосветительные
мощностью до 150 Вт 2213
• лампы накаливания общего назначения 1636
• лампы накаливания общего назначения 25, 40, 60,
75, 100, 150, 200, 300 Вт 785
• лампы накаливания осветительные 1346
2147,
• лампы накаливания с криптоновым наполнением
2195, 2213
• лампы накаливания самолетные 1636
• лампы накаливания сверхминиатюрные 1557, 1559, 1562
• лампы накаливания светофорные 1592
• лампы накаливания специальные 1559, 2509
• лампы накаливания судовые 1592
• лампы накаливания транспортные 1559
• лампы напольные 1476
• лампы настольные 142, 797, 870, 1098, 1152, 1313, 1341,
1476, 1677, 1707, 1788, 2080, 2137, 2408, 2505
• лампы натриевые 438, 1735
• лампы натриевые высокого давления 1559, 2385
• лампы низковольтные 142
• лампы осветительные 1967, 2147, 2213, 2385
• лампы переносные автомобильные 1736
• лампы переносные для автомобилей КамАЗ 1479
• лампы прожекторные 1735, 2195
• лампы разрядные 1560, 2047
• лампы разрядные высокого давления
металлогалогенные 1560
• лампы ртутнокварцевые с исправленной
цветностью 2385
• лампы ртутные 797
• лампы ртутные высокого давления 1735
• лампы самолетные 1346, 2195
• лампы сигнальные 1346, 2147
• лампы со шнуром автомобильные 2256
• лампы спектральные калибровочные 115
• лампы спектральные с полым катодом 360
• лампы специального назначения 1346, 1592
• лампы специальные 1735, 2147
• лампы судовые 2147
• лампы щелевые 629
• лампы щелевые ЩЛ3Г со столом 629
• лампы щелевые ЩЛ3Г06 629
• лампы электрические 140, 863, 1850, 2081, 2099, 2273, 2561
• лампы электрические специального назначения 1560
• лампы энергосберегающие инновационные 236
• лампы эритемные 1557
• лампысветильники 1098
• лампытеплоизлучатели типа КГТ 1551
• лампыфары самолетные 2509
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• лапароскоп диагностический ЛАВС1 1784
• лапароскоп с волокнистым световодом ЛАВС1 1839
• лапароскопы 923, 1826, 2460
• лапароскопы диагностические 1826, 1839
• лента кремнийорганическая ЛЭК 2190
• ленты гидроизоляционные гибкие 2190
• ленты для электромагнитного экранирования 1679
• ленты сигнальные детекционные с проводниками 750
• ленты сигнальные оградительные
(предупреждение о наличии кабелей и труб
в земле и их идентификация) 750
• ленты сигнальные подземные (предупреждение
о наличии кабелей и труб в земле и их
идентификация) 750
• ленты смоляные 2190
• ленты стальные холоднокатаные 1679
• ленты стеклослюдопластовые 2190
• ленты углеродные 701
• ленты электроизоляционные 2194
• лестницы (от 2 до 15 м) диэлектрические
стеклопластиковые 479
• лестницы диэлектрические 2079
• лестницы диэлектрические стеклопластиковые 1630
• лестницы металлические 1414
• лестницы универсальные стеклопластиковые
переносные ЛУС длиной до 9,6 м 2130
• линзы 365, 2245
• линзы диоптрийные 2467
• линзы для коррекции зрения очковые 2467
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные
из неорганического стекла 2467
• линзы для коррекции зрения очковые бесцветные
из неорганического стекла бифокальные
стигматические спеченные 2467
• линзы для коррекции зрения очковые
трансфокальные 774
• линзы оптические 923, 2468
• линзы очковые 1259
• линзы очковые астигматические 2467
• линзы очковые биофокальные 2467
• линзы очковые монофокальные стигматические 1259
• линзы очковые стигматические 1259, 2467
• линзы очковые фотохромные 2467
• линзы фотохромные 2467
• линии для изготовления кабеля и провода
в пластмассовой изоляции 1452
• линии для сварки металлических сеток 2318
• линии кабельные «под ключ» 156
• линии кабельные 220500 кВ с СПЭизоляцией 156
• линии троллейные 1945
• логгеры 436
• лотки для прокладки кабеля и проводов 1424
• лотки для столовых принадлежностей 1608
• лотки кабельные 424, 584, 987, 1067, 1194, 1230, 1236, 1481,
1918, 2099, 2121, 2182
• лотки кабельные глухие 1815
• лотки кабельные лестничного типа 1815
• лотки кабельные НЛ 1239
• лотки кабельные НЛП 1239
• лотки кабельные перфорированные 1815
• лотки лестничные 783
• лотки листовые лестничные НЛ 1598
• лотки листовые металлические НЛГ 1598
• лотки листовые металлические НЛП 1598
• лотки металлические 1198
• лотки металлические электромонтажные (НЛ) 1229
• лотки неперфорированные 783
• лотки перфорированные 783
• лотки проволочные 783
• лотки профильные 6метровые
из горячеоцинкованной, нержавеющей,
кислотостойкой стали 20 мкм, нагрузки до 200 кг
на м/п 987
• лотки пулестойкие 687
• лотки электромонтажные 1414

• лупы 774, 1826, 2106
• лупы бинокулярные 629
• лупы бинокулярные ЛБ3М/ЛБО3М на головном
обруче 716

• лупы бинокулярные ЛБ4/ЛБО4 на универсальном
штативе 716

• лупы бинокулярные на очковой оправе
ЛБ1М/2М/ЛБШ 716

• лупы бинокулярные с волоконным осветителем 592
• лупы бинокулярные стереоскопические 592
• лупы двукратные 1259
• лупы монобинокулярные 716
• лупы наблюдательные и измерительные
от 4 до 10 крат 716

• лупы просмотровые 2105
• лупы складные диаметром 100 мм 629
• лупы смотровые 2467
• лупы трехкратные 1259
• лупы школьные 631
• лупы ювелирные 2162
• люки для колодцев городских телефонных сетей 1970
• люминоскопы 2532
• люстры 142, 287, 815, 870, 944, 948, 1313, 1341, 1360, 1451,
1476, 1566, 1718, 1967, 2080, 2081, 2137, 2147, 2366, 2400,
2408, 2505, 2509, 2531
• люстры офисные 888
• люстры пятирожковые 1788
• люстры трехрожковые 1788
• люстры четырехрожковые 1788

М
• магазины сопротивлений 2253
• магазины сопротивлений декадные 2254
• магазины сопротивлений постоянного тока 2254
• магистрали входные 1755
• магистрали выходные 1755
• магнетроны большой мощности 624
• магнетроны малой мощности 624
• магнитолы автомобильные 1379
• магнитопроводы 801, 1092, 1173, 2277, 2529
• магнитопроводы витые для трансформаторов 796
• магнитопроводы из аморфных
и нанокристаллических сплавов на основе
железа и кобальта 1811
• магнитопроводы из ЭТС марки 34223425, 3408 1679
• магнитопроводы ленточные разрезные
из электротехнической стали 795
• магнитопроводы ОЛ 1679
• магнитопроводы ПЛ 1679
• магнитотурботроны высокочастотные для лечения
онкологических, соматических и ревматических
заболеваний 1994
• магнитофоны 1377, 1387, 2231, 2253
• магнитофоны кассетные 1884
• магнитофоны специального назначения 2226
• магнитофоныприставки 2231
• магниты 307
• магниты для производства рекламной продукции 307
• магниты постоянные 766
• магниты постоянные литые 1251
• магниты постоянные прессованные 1251
• магниты электротехнические 727
• маммографы цифровые 1404
• мановакуумметры 332, 1576, 2386
• мановакуумметры грузопоршневые 2360
• манометры 45, 323, 509, 619, 1453, 1467, 1484, 1488, 1556,
1653, 1940, 1982, 2111, 2131, 2368
• манометры абсолютного давления МАД2М 1074
• манометры абсолютного давления образцовые 1102
• манометры водолазные 1576
• манометры грузопоршневые МВП2,5 1760
• манометры грузопоршневые МП0,4 1760
• манометры грузопоршневые МП2,5 1760
• манометры грузопоршневые МП250 1760
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• манометры грузопоршневые МП2500 1760
• манометры грузопоршневые МП6 1760
• манометры грузопоршневые МП60 1760
• манометры грузопоршневые МП600 1760
• манометры грузопоршневые образцовые 2518
• манометры грузопоршневые переносные 1102
• манометры дифференциальные 1576
• манометры для шин автомобилей
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• материалы электроизоляционные 196, 197, 215, 377, 632,
996, 1860, 1914, 2190, 2194

• материалы электроизоляционные

для изготовления и ремонта электрических
машин, турбогидрогенераторов, кабельной
продукции 713
• материалы электроизоляционные пленочные 633
• материалы электроизоляционные разные 2166
• материалы электроизоляционные слоистые 2268
и автотранспортных средств 2131
• материалы электроизоляционные
• манометры измерения давления газа ИДГ 1074
слюдосодержащие 633
• манометры кислородные 740
• материалы электроизоляционные
• манометры контактные 1594
электротехнические 2268
• манометры переносные 2518
• материалы электромонтажные 495, 1362
• манометры показывающие 186
• материалы электротехнические 903, 2553
• манометры показывающие с сильфонным
• мачты оптронные для подводных лодок 1472
разделителем 1576
• машина для испытания проволоки на навивание 761
• манометры прецизионные 2131
• машинка для изготовления ватных пробок 1377
• манометры скважинные 2500
• машинки для скоросшивателей 1499
• манометры специальные 1576
• машинки для стрижки волос 2443
• манометры технические 740
• машинки закаточные 1449
• манометры шинные 1649, 1708
• машинки к скоросшивателям 1791
• манометрытермометры глубинные и устьевые
• машинки пишущие портативные 1365
с переносным блоком регистрации 1495
• машинки пишущие электромеханические
• маркировка для кабелей и проводов 311
канцелярские «Ятрань» 2370
• маскулостимулятор «Иллюзион» для лечения
• машинки пишущие электронные «Ятранькомпакт» 2370
косоглазия и амблиопии 685
• машинки пишущие электронные канцелярские
• маслоохладители для силовых и цепных
«Элема» 2370
трансформаторов 1701
• машинки пишущие электронные портативные
• маслоохладители для силовых трансформаторов
«Лилея» 2370
серии ДЦ 568
• машинки швейные «Стежок» 1682
• маслоохладители для силовых трансформаторов
• машинки электрошлифовальные ручные 2232
серии ОДЦ 568
• машины 3координатные 359
• маслоохладители для силовых трансформаторов
серии УДЦБ 568
• машины аварийноремонтные АРТКМ 1580
• машины вычислительные бортовые цифровые 597
• маслоохладители для электрических машин 568
• машины вычислительные цифровые бортовые 1002
• маслоохладители панельные типа МП
для охлаждения трансформаторов малых
• машины для дробления зерна на корм
для животных промышленные 2525
и средних мощностей 568
• машины для испытаний образцов металлов
• маслоохладители серии Ц для печных
на много и малоцикловую усталость 1299
трансформаторов 568
• машины для испытания металлов на ползучесть 761
• масса анодная 1249
• машины для испытания металлов на трение и износ 761
• масса катодная на основе фторуглерода
порошкового 701
• машины для испытания металлов на удар 761
• масса электродная 1249
• машины для испытания на сжатие стандартных
образцов бетонов и других стройматериалов 1299
• массспектрометры 843, 964, 1035, 1036, 2132, 2391
• машины для испытания на усталость образцов
• массспектрометры высокого разрешения
из металлов и сплавов по схеме поперечного
для определения высокотоксичных веществ
изгиба в одной плоскости 761
и хроматоспектрометрический комплекс на их
базе 699
• машины для испытания проволоки на перегиб
с электромеханическим и ручным приводами 761
• материал графитопластовый марки АМС1 177
• машины для испытания пружин 761
• материал графитопластовый марки АМС2 177
• машины для контактной рельефной сварки 1112
• материал графитофторопластовый марки 7В2А 177
• машины для контактной сварки 499, 2286
• материал графитофторопластовый марки АФГ80
ВС 177
• машины для мытья полов многоцелевые 2344
• материал графитофторопластовый марки АФГМ 177
• машины для производства мороженого 2048
• материал графитофторопластовый марки КВ 177
• машины для резки металлоконструкций
с электроприводом 2011
• материал графитофторопластовый марки КМ 177
• машины для сева и посадки сельскохозяйственных
• материал теплоизоляционный «Пеноизоил» 701
культур 1476
• материал фольгированный электроизоляционный
МИ 1115.2 2268
• машины для статических испытаний на растяжение
металлов 1299
• материал фольгированный электроизоляционный
МИ 1222.8 2268
• машины для стыковой сварки 2497
• машины для счета денежных билетов 1091
• материалы антифрикционные графитопластовые 177
• машины для счета и фасовки денежных знаков 2314
• материалы антифрикционные
графитофторопластовые 177
• машины для счета монет 2314
• материалы защитные для электротехники 107
• машины для точечной сварки 2497
• материалы и изделия электроизоляционные 2064, 2166, • машины для точечной, рельефной, стыковой
2189
и шовной (роликовой) сварки специального
назначения 2224
• материалы композиционные диэлектрические 1889
• машины для точечной, шовной, стыковой сварки 1851
• материалы композиционные электропроводящие 1889
• машины для упаковки товаров полиэтиленовой
• материалы углебаббитовые марок АО600Б83,
пленкой 2080
АО1500Б83, АОП1500Б83 177
• машины для шлифовки ручные 1632
• материалы углеродные графитированные 177
• машины для электроконтактной сварки 1112, 2497
• материалы углеродные обожженные 177
• машины дробильнофрезерные 1904
• материалы углесвинцовые марок АО1500С05,
АО600С05, АОП1500С05 177
• машины заточношлифовальные 2173
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• машины зерноочистительные 1398
• машины и оборудование для пропаривания,
тепловой обработки кормов для животных
промышленные 2149
• машины и оборудование промышленные
для предварительной обработки
зерна и кукурузы 2525
• машины и оборудование промышленные
для производства и переработки кормов
для животных 2525
• машины и приборы бытовые с электродвигателями 2059,
2231
• машины и приборы для измерения механических
величин 704, 2293, 2295, 2348
• машины измерительные 923
• машины инерционные 1826
• машины контактной сварки 939
• машины контактной точечной и рельефной сварки 1094
• машины контактной точечной, шовной, рельефной
сварки 1018
• машины контрольнокассовые 704
• машины кухонные 1784, 2148
• машины ленточношлифовальные 2173
• машины линейные 745
• машины плоскошлифовальные 2173
• машины плоскошлифовальные ручные 1219
• машины постоянного тока 1869, 2403
• машины проявочные для рентгенологии 1404
• машины разрывные 637
• машины разрывные с электрическими
и маятниковыми силоизмерителями
для испытаний материалов 761
• машины рельсосварочные 811
• машины сварочные для точечной и шовной сварки 1533
• машины сварочные прецизионные
для приборостроения, электронной и ювелирной
промышленности 1533
• машины сверлильные 1219
• машины сверлильные электрические 835
• машины семяочистительные 1398
• машины стиральные 1175, 1334, 1380, 1449, 1497, 1513,
2078, 2129, 2204, 2416, 2527, 2528
• машины стиральные «ВяткаКатюша» 1770
• машины стиральные «ВяткаМария» 1770
• машины стиральные «Малютка» 2498
• машины стиральные «Обь» 1991
• машины стиральные бытовые 1388
• машины стиральные с ручным отжимным
устройством 1820
• машины таблетировочные роторные
для прессования таблеток из порошкообразных
сыпучих материалов 1916
• машины углошлифовальные 1219, 2173
• машины ударновращательные 1219
• машины ультразвуковой сварки термопластичных
полимеров 1094
• машины универсальные для научных исследований
в области прочности металлов и сплавов при
низко и высокочастотном нагружении 1299
• машины универсальные для статических мало
и многоцикловых испытаний образцов металлов
с автоматическим регулированием заданных
параметров нагружения 1299
• машины швейные портативные для сшивания
мешков 1259
• машины швейные промышленные
стачивающеобметочные «оверлок» 1259
• машины швейные типа «Оверлок» 774
• машины шлифовальные 1388
• машины шлифовальные стоматологические 682
• машины шлифовальные угловые
с электроприводом 2011
• машины шлифовальные электрические 835
• машины электрические 727, 836, 2056, 2218, 2219

• машины электрические бесколлекторные
регулируемые с полупроводниковыми
устройствами 972
• машины электрические для летательных аппаратов 1514
• машины электрические для тягового оборудования 1883,
1906
• машины электрические для электровозов 2498
• машины электрические для энергосистем
летательных аппаратов 1633
• машины электрические крупные 77, 1869, 2431, 2442
• машины электрические малой мощности 682, 2230, 2231
• машины электрические переменного тока 977
• машины электрические постоянного тока 977, 2431
• машины электрические с использованием явления
сверхпроводимости 972
• машины электрические ударные 1783
• машины электрические уникальные 724
• машины электродуговой резки и сварки металла
ручные 1530
• машины электродуговой резки и сварки металла
стационарные 1530
• машины яйцесортировочные 2321
• маяки проблесковые 2162
• МГДрезонаторы бытовые 2437
• МГДрезонаторы промышленные 2437
• мегаскопы 2352
• мегомметры 941, 1275, 2359
• мелочь коксовая прокаленная ТУ 48206875 177
• мельницы бытовые 1378, 1393, 2365
• меры индуктивности 2323
• меры массы образцовые 1966
• меры образцовые 1273
• меры прецизионные высокоомные и магазины
электрического сопротивления 2252
• меры сопротивления 1288
• меры электрических величин 1275, 2323
• металлодетекторы 2115
• металлоискатели 200
• металлоискатели ИЭМ300 «Люк» 606
• металлоконструкции для воздушных линий
электропередач 1184, 2043, 2177
• металлоконструкции для опор ЛЭП 1141
• металлоконструкции нестандартные 39
• металлоконструкции сварные 1352, 1430, 1431, 1647, 1869,
1961, 1962, 1990, 2138
• металлоконструкции ящиков УЭРМ 82
• металлорукава для электропроводки 474
• металлорукава РЗЦХ 1790
• металлорукава РЗЭХ 1790
• металообнаружитель стационарный МОС7665 2187
• метеокомплекты полевые 1085
• метеостанции 418
• механизм включения и блокировок МВБ800 1763
• механизм концевых выключателей МКВ41К 1763
• механизм концевых выключателей МКВ42К 1763
• механизм концевых выключателей МКВ48КС 1763
• механизмы грузоподъемные 1506
• механизмы затяжки и обрезки металлической
ленты для упаковки 1952
• механизмы и блоки сигнализации положения МСП,
БСП 1521
• механизмы исполнительные 1517
• механизмы исполнительные для систем релейного
автоматического регулирования
и дистанционного управления 45
• механизмы перегрузок 1385
• механизмы подающие для сварки проволокой 1533
• механизмы часовые для уличных, башенных
вторичных и часов для помещений 857
• механизмы электрические исполнительные
многооборотные МЭМ 1521
• механизмы электрические исполнительные
однооборотные МЭО 1521
• механизмы электрические исполнительные
прямоходные МЭП 1521
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• механизмы электрические прямоходные
и оборотные 2410
• механизмы электроисполнительные
многооборотные 1520
• механизмы электроисполнительные
однооборотные 1520
• механизмы электроисполнительные прямоходные 1520
• мешалки гомогенизации нефтепродуктов 1952
• мешалки магнитные 2156, 2532
• микалента 2190
• микалента для изоляции 2006
• микалента ЛМЧББ 1860
• микалента ЛФЧББ 1860
• миканит гибкий ГМС 1860
• миканит гибкий ГФК 1860
• миканит гибкий ГФС 1860
• миканит прокладочный ПМГ 1860
• миканит прокладочный ПСГ 1860
• миканит прокладочный ПФГ 1860
• миканит формовочный ФМГ 1860
• миканит формовочный ФМГА 1860
• миканит формовочный ФФГ 1860
• миканит формовочный ФФГА 1860
• миканиты 2189, 2190
• миканиты гибкие 2166
• микроамперметры 1953
• микровольтамперметры 941
• микровыключатели 857, 1359, 1546, 2383
• микровыключатели серии 2000 128
• микродвигатели для авиамоделей 1000
• микродвигатели для спортивных авто, авиа
и судомоделей 1755
• микродроссели ДММ 1312
• микроинтерферометры 923
• микрокабели 16
• микрокалориметры 692
• микроконтроллеры 234
• микроментометры 873
• микрометры винтовые окулярные 923
• микрометры рычажные 867
• микромотор пневматический МА40 682
• микромотор пневматический МП40С 682
• микроомметр «PETMOM» 1515
• микроомметры 2359
• микропенетрометры 1492
• микропереключатели 128, 1546, 2011
• микропереключатели кнопочные ПКн188 1503
• микросборки магниторезистивные 1830
• микросборки толстопленочные 1948
• микросборки тонкопленочные 1948
• микроскоп бинокулярный стереоскопический
МБС10 с принадлежностями для биологических
исследований 592
• микроскоп МБС10 592
• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Л213» 923
• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Р211» 923
• микроскоп поляризационный «ПОЛАМ Р213» 923
• микроскопы 592, 843, 923, 1472, 1784, 1826, 2106, 2467
• микроскопы агрегатные 923
• микроскопы биологические 572, 923, 1898
• микроскопы детские 1784
• микроскопы для резьбошлифовальных станков 1898
• микроскопы дорожные 923
• микроскопы зондовые 430
• микроскопы измерительные 1898
• микроскопы инструментальные 1898
• микроскопы исследовательские 923
• микроскопы лазерные 572
• микроскопы люминесцентные 923
• микроскопы люминесцентные исследовательские 923
• микроскопы люминесцентные рабочие 923
• микроскопы металлографические 923
• микроскопы металлографические агрегатные 923
• микроскопы операционные 923
• микроскопы операционные серии «МИКО» 923
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• микроскопы отсчетные 923
• микроскопы отсчетные к прессу Виккерса 923
• микроскопы поляризационные 923
• микроскопы рабочие 923
• микроскопы рудные 923
• микроскопы световые 923
• микроскопы сканирующие 430
• микроскопы смотровые 2467
• микроскопы спектральные 923
• микроскопы сравнения для криминалистов 2352
• микроскопы стереоскопические 923
• микроскопы студенческие 923
• микроскопы туннельные 430
• микроскопы фотоэлектрические 1898
• микроскопы электронные 572, 2391
• микроскопыцентроискатели станочные 1898
• микросхемы 2254, 2529
• микросхемы гибридные 1437, 1519
• микросхемы интегральные полупроводниковые 1716
• микросхемы тонкопленочные 1519
• микротвердомеры 923
• микротрансформаторы импульсные МТИ 1312
• микрофоны измерительные конденсаторные 1265
• микрофотонасадки 592, 923
• микроцентрифуги медицинские
для гематокритного анализа 1863

• микрошприцы 136
• микроэлектродвигатели 809
• микроэлектродвигатели от 10 до 180 Вт 2061
• милиосмометркриоскоп термоэлектрический
МТ4 955

• миллиамперметры 941, 1953, 2323
• миллиосмометры 955
• минерализатор СВЧ «Минотавр1» 880
• миниАТС 1147, 1380
• миникоптильни домашние 1479
• миникотельные «Ермак» различной мощности 790
• минимельницы для помола зерна на муку
и измельчения зерна на корм скоту 1458, 1459

• минимикроскоп «Цикл» 716
• минипекарни 774, 1165, 1990
• минисауна МС1 1273
• минителевизоры 1449
• модем Е1 1830
• модемы телемеханики с разделительными
фильтрами речи в составе комплексов ТФМЗМ,
ТФМ12М 845
• модули 412
• модули «сверхчистой» воды 1740
• модули вторичного электропитания
коммерческого, промышленного и специального
назначения мощностью от 3 до 8000 Вт 553, 554
• модули для размещения комплектных
конденсаторных установок 2182
• модули для распределенных измерительных
систем ЦТ2170 1953
• модули силовые 1313
• модули силовые полупроводниковые 2140, 2208
• модули согласования сигналов 357
• модули термоэлектрические (ТЭМ) 1016
• модули термоэлектрические генераторные (ТГМ) 1016
• модули токарнофрезерносверлильные
малогабаритные 2152
• модули электролизные 257
• модули электропитания для построения
комплексных систем электропитания
для жестких условий эксплуатации в технике
промышленного и специального назначения 1392
• модуль распределенного сбора информации
и управления М7000ключ 1830
• модуль распределенного сбора информации
и управления М7017 1830
• модуль распределенного сбора информации
и управления М7018 1830
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• модуль распределенного сбора информации
и управления М7050 1830
• модуль распределенного сбора информации
и управления М7520 1830
• модуляторы электрооптические 680
• мойка ультразвуковая «Россоник» 1950
• молниеотводы незаметные 545
• монитор акушерский АМ01 1287
• монитор дыхания «Цикад» 1287
• мониторы реанимационные 1404
• монобиноскопы МБС02 629
• монокуляры 592
• монокуляры и очки ночного видения 923
• монокуляры ночного видения 751
• монокуляры ночные 74, 1472
• монокуляры панкратические 1898
• монокуляры специальные (БЭБИПЛАН) ММ100 629
• монокуляры универсальные 1898
• монохроматоры 923, 1259
• морозильники 1437, 2250
• морозильники бытовые 1068, 2138
• морозильникилари торговые 2519
• мосты для измерения большого сопротивления 2254
• мосты постоянного тока 2359
• мосты сопротивления 740, 2252
• мосты шинные 1260
• мосты шинные ШМР1, 2, 3 1890
• мотоблоки «Фермер» 1991
• мотовило измерительное автоматическое
для формирования мотков, необходимых
для определения номера нити 761
• мотокультиваторы «Крот» с двигателем «Хонда» 541
• мотонасосы омывателя для автомобилей ВАЗ 1121
• мотопомпы 541, 718, 1231
• мотопомпы под торговой маркой «Дайшин» 466
• мотопомпы под торговой маркой «Кошин» 466
• моторредукторы 106, 1705, 2362
• моторредукторы для стеклоочистителей 1121
• моторредукторы для фароочистителей
автомобилей ВАЗ 1649
• моторредукторы конические мощность
от 0,12 до 30 кВт, частота вращения выходного
вала от 183,8 до 4,7 об/мин 422
• моторредукторы с изменяемым передаточным
отношением для бесступенчатого изменения
частоты вращения: мощность от 0,12 до 7,5 кВт,
диапазон регулирования 1,7 422
• моторредукторы цилиндрические мощность
от 0,12 до 30 кВт, частота вращения выходного
вала от 728 до 4 об/мин 422
• моторредукторы червячноцилиндрические
специальные 973
• моторредукторы червячные мощность
от 0,09 до 7,5 кВт, частота вращения выходного
вала от 280 до 0,28 об/мин 422
• моторы 491
• моторы лодочные электрические 809
• мультиметры 249, 1275, 1287, 1288, 1953, 2079, 2135
• мультиметры аналоговые 1171
• мультиметры В761 1286
• мультиметры В762 1286
• мультиметры В764/1 1286
• мультиметры В780 1286
• мультиметры для измерения электрических
параметров 2068
• мультиметры портативные 1171
• мультиметры цифровые 1171
• мультиплексоры цифровые 699
• мутномеры промышленные 1810
• муфты вводные 1996
• муфты кабельные 402, 710, 1190, 1870, 2520
• муфты кабельные концевые 1260
• муфты кабельные натяжные 1194
• муфты кабельные свинцовые соединительные СС 1009
• муфты кабельные термоусаживаемые 1372

• муфты кабельные термоусаживаемые КВТп 1009
• муфты кабельные термоусаживаемые КНТп 1009
• муфты кабельные термоусаживаемые СТП 1009
• муфты кабельные эпоксидные 1372
• муфты концевые КНСТ 1362
• муфты обгона роликовые 1623
• муфты полиэтиленовые для кабелей городской
телефонной связи 2282

• муфты полиэтиленовые для кабелей связи
и асбоцементных труб 1824

• муфты свинцовые соединительные СС100 1362
• муфты свинцовые соединительные СС110 1362
• муфты свинцовые соединительные СС60 1362
• муфты свинцовые соединительные СС70 1362
• муфты свинцовые соединительные СС80 1362
• муфты свинцовые соединительные СС90 1362
• муфты соединительные и концевые на базе
термоусаживаемых изделий от 1,0 до 10,0 кВ 676

• муфты соединительные холодной усадки 78
• муфты термоусаживаемые «Прогресс» для силовых
кабелей от 1 до 10 кВ 465

• муфты термоусаживаемые для силового кабеля
сечением до 800 мм2 напряжением до 35 кВ
включительно 1032
• муфты трубные 1996
• муфты электромагнитные EKR 1683
• муфты электромагнитные KL 1683
• муфты электромагнитные KLDO 1683
• муфты электромагнитные VBA 1683
• муфты электромагнитные VEP 1683
• муфты электромагнитные сухие 2433
• муфты электромагнитные Э11М 1683
• муфты электромагнитные Э1ТМ 1683
• муфты электромагнитные ЭМ 1683
• муфты электромагнитные ЭТМ 1683
• мясорубки электрические 1632

Н
• набор очковых линз НМ74 1784
• набор очковых линз НП254 1784
• набор очковых линз НС113 1784
• набор пробных очковых линз НП254/Н113/Н74 1839
• наборы гирь 873, 2363
• наборы гирь высоких классов точности 874
• наборы контрольноизмерительных приборов
бытовые 1665

• наборы мер емкостей высококачественных
образцовых 3 разряда Е1Е18 1917

• наборы мер емкостей высококачественных
образцовых первого разряда Е1Е11 1917

• наборы мер индуктивности высококачественных
образцовых первого, второго и третьего
порядков 1917
• наборы оториноларингологических зеркал
с волоконными световодами 592
• наборы пробных очковых линз 1784, 1826, 1839
• наборы пробных очковых линз для определения
остроты зрения с универсальной оправой 1826
• наборы угловых призматических мер 1665
• нагреватели 1506
• нагреватели воздуха 772
• нагреватели воздуха автономные до 200 кВт 718
• нагреватели для приборов поддержания
постоянной температуры 2327
• нагреватели для разогрева битума 2143
• нагреватели для электропечей сопротивления 1990
• нагреватели индукционные кузнечные 1112
• нагреватели электрические трубчатые (ТЭНы)
оребренные 767
• нагреватели электрические трубчатые (ТЭНы)
промышленные 767
• накидки на кресла с электроподогревом 1106
• наконечники кабельные 82, 797, 1108, 1372, 1462, 1974,
2099
• наконечники кабельные алюминиевые 1918, 2112, 2412
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• наконечники кабельные медные 784, 1824, 1918, 2112
• наконечники кабельные медные под опрессовку 688
• наконечники кабельные НБ 1009
• наконечники кабельные с металлопокрытием 1195
• наконечники кабельные ТА 1009
• наконечники кабельные ТМ 1009
• наконечники кабельные ТМЛ 1009
• наконечники медные для электромонтажных работ 617
• наконечники микромоторные 682
• наконечники опрессуемые 311
• наконечники пластмассовые с шайбой 1824
• наконечники свечей для мотоциклов 1870
• наконечники стоматологические 682, 1757
• наконечники стоматологические турбинные 1501
• накопители данных для теплосчетчиков 2234
• накопитель энергии буферный для снятия пиковых
нагрузок электрических подстанций, прямых
преобразователей энергии 562
• намотка ВЧтрансформаторов и дросселей
на ферритах 181
• намотка рядовая 1042
• намотка рядовая открытых катушек 181
• намотка тороидальная 1042
• напоромеры 740
• насадки бинокулярные 923
• насадки проекционные к биологическим световым
микроскопам 1898
• насадки фотометрические 923
• насосы 20, 623, 1506, 1619, 1653, 1991, 2148, 2368
• насосы аналоги «Грундфос» и «Вило» 535
• насосы бытовые «Малыш» 1719
• насосы бытовые для садовых участков 1378
• насосы вакуумные 906, 2152, 2195
• насосы вибрационные бытовые погружные 809
• насосы водяные 2071
• насосы водяные бытовые 1633
• насосы гидравлические 1656
• насосы глубинные бытовые 1579
• насосы графитовые 1249
• насосы для колодцев 1869
• насосы для накачивания шин 1089
• насосы для перемещения физиологических
жидкостей 1755
• насосы для стиральных и моечных машин 1385
• насосы для сточномассных сред 906
• насосы дозировочные 906
• насосы КМЕ 535
• насосы консольномоноблочные 535
• насосы консольные 2249
• насосы криогенные гелиевые 1035
• насосы мембранные 692
• насосы молочные 1633
• насосы моноблочные малошумные 535
• насосы погружные 941
• насосы погружные «Малыш» 1437
• насосы погружные заливочные 2393
• насосы погружные центробежные 1490
• насосы самовсасывающие 906
• насосы теплообменные 1853
• насосы топливные 1356
• насосы центробежные 2195
• насосы центробежные консольные 906
• насосы циркуляционные 906
• насосы шестеренные типа НШ 2152
• насосы шланговые 692
• насосы штанговые 1393
• негатоскопы для рентгенологии 1404
• нейтрализаторы 637
• нейтрализаторы выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания 1863
• нейтрализаторы статического электричества 611
• нефелометры 629
• нивелиры 59, 833, 1784, 1826, 1839, 2460, 2467
• нивелиры высокой точности 2364, 2467
• нивелиры горизонтальновертикальные 2364
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• нивелиры МЗКЛ 2460
• нивелиры технические 2467
• ниппели графитированные 177
• ниппели игольчатые 1824
• нити углеродные 701
• нитратомеры 2539
• ножницы электромеханические для резки
арматуры 1530

О
• облучатели 880
• облучатели бактерицидные 1261, 1418
• облучатели для теплиц 1565
• облучатели для теплиц типа ЖСП400 (600 Вт) 1127
• облучатели с эритемными и бактерицидными
лампами 1568

• облучатели ультрафиолетовые 1387
• облучатели фототерапевтические неонатальные 1826
• облучатели фототерапевтические неонатальные
ОФН400/50001 1839

• облучатель «ИволгаОМС01» (наружное,
внутриполостное, внутривенное облучение
светом) 880
• облучатель ультрафиолетовый внутриполостной
ОУП1 для фототерапии гинекологических
заболеваний УФО в диапазоне 220400 нм 1387
• облучатель ультрафиолетовый внутриполостной
ОУП2 для фототерапии рта, уха, горла и носа 1387
• облучатель фототерапевтический неонатальный 1839
• облучатель фототерапевтический неонатальный
ОФН 1784
• обмотки силовых трансформаторов 1538
• обогреватели 1981
• обогреватели бетонные 778
• обогреватели взрывозащищенные ОВЭ 1689
• обогреватели взрывозащищенные ОВЭ4 1685
• обогреватели длинноволновые 1506
• обогреватели кресел автомобилей 1106
• обогреватели технические взрывозащищенные 1875
• обогреватели электрические 628
• обогреватели электрические трубчатые бытовые 767
• оборудование автотранспортных средств
дополнительное 2308
• оборудование аналитическое 348, 629, 880, 1066, 1506
• оборудование аналитическое для нефтяной,
нефтеперерабатывающей отрасли 349
• оборудование аналитическое для технологических
процессов 1517
• оборудование атомных электростанций 77
• оборудование биотехнологическое 692
• оборудование блочномодульное 6(10)70, 4 кВ
(КСО, НКУ, КТП) 962
• оборудование вентиляционное 969
• оборудование взрывозащитное для угольных шахт 2407
• оборудование ВЧсвязи 1522
• оборудование высоковольтное 199, 403, 688, 905, 961,
1522, 1819, 2285, 2543
• оборудование высоковольтное для карьеров 2291
• оборудование высоковольтное
для трансформаторных подстанций
на напряжение от 610 кВ до 35110220500 кВ 2287
• оборудование высоковольтное измерительное
с элегазовым или масляным заполнением 2484
• оборудование высоковольтное КСО 1534
• оборудование высоковольтное КТП 1534
• оборудование высоковольтное на напряжение
35 кВ и выше 1801
• оборудование высоковольтное с использованием
современных технологий (КРУ, КТП, КТПБ,
КРУБМ) 1892
• оборудование высоковольтное с элегазовой
изоляцией на классы напряжения 110750 кВ 890
• оборудование газоаналитическое 529, 558
• оборудование газодетекторное 699
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• оборудование газоочистительное

• оборудование для титрования, определения цвета

и пылеулавливающее 280
• оборудование геофизическое на транспортных
средствах 1645
• оборудование диагностическое 572
• оборудование диагностическое промышленное 567
• оборудование для автоматизации и механизации
производства 2075
• оборудование для автоматической сварки 792
• оборудование для анализа масел, смазок, СОЖ,
парафинов и битумов 349
• оборудование для атомных станций 650
• оборудование для балансировки газовых турбин 201
• оборудование для вентиляции
и кондиционирования воздуха 187
1533,
• оборудование для воздушноплазменной резки
2317
• оборудование для гидравлических, тепловых,
атомных и газотурбинных электростанций 551
• оборудование для дуговой контактной сварки 1851
• оборудование для дуговой сварки 811, 1533, 2225
• оборудование для зубопротезирования 1421
• оборудование для измерения и учета расхода газа 363
• оборудование для измерения содержания
нефтепродуктов в воде и почвах 1064
• оборудование для ионнолучевых технологий 257
• оборудование для кабельного производства 661
• оборудование для качественного
и количественного химического анализа веществ
и материалов 467
• оборудование для компенсации реактивной
мощности 235
• оборудование для комплектования
распределительных устройств 894
• оборудование для кондиционирования воздуха
и вентиляции 2049
• оборудование для контактной сварки 792, 811
• оборудование для контактной сети железных дорог 604,
816
• оборудование для контроля качества
катализаторов 349
• оборудование для КТП мощностью до 2500 кВА 1478
• оборудование для люминесцентного освещения
улиц 1976
• оборудование для напыления 1623
• оборудование для неонатологии 1784
• оборудование для нефтедобывающего комплекса 1506
• оборудование для нефтяной и газовой
промышленности 1001, 1758
• оборудование для определения мест повреждения
кабелей 745
• оборудование для определения показателей
качества нефти и нефтепродуктов: плотности,
вязкости, давления и температуры паров,
содержания серы, солей, свинца, фракционного
и элементного состава, низкотемпературных
свойств, характеристик окисления, горения 349
• оборудование для освещения улиц электрическое 287
• оборудование для открытой индукционной плавки
металлов 792
• оборудование для подстанций по высокой и низкой
стороне 684
• оборудование для подъемнотранспортных машин
и кранов 2219
• оборудование для прессования таблеток 1916
• оборудование для пробоподготовки 372
• оборудование для радиационнотехнологического
контроля 1845
• оборудование для распределения электроэнергии 363
• оборудование для реанимации ИВЛ 1404
• оборудование для ручной сварки 792
• оборудование для специальных способов сварки 2303
• оборудование для строительства линий
электропередач в сельской местности 2043
• оборудование для считывания, обработки
и хранения информации 2107

и коэффициента преломления, загрязнения
и теплоты сгорания 349
• оборудование для трансформаторных подстанций 894
• оборудование для тяговой сети метрополитенов 816
• оборудование для ультразвуковой сварки 499
• оборудование для ультразвуковой терапии 2136
• оборудование для шкафов КРУ российского
производства 151
• оборудование для электродуговой сварки, резки
и термообработки 1017
• оборудование для электроннолучевой сварки 2391
• оборудование для электроподстанций 2549, 2562
• оборудование для электросаун 1450
• оборудование доильное 139
• оборудование заземления для воздушных линий
электропередач 63
• оборудование заземления нейтрали 63
• оборудование защиты от перенапряжения 545
1098,
• оборудование и материалы электротехнические
2228, 2231
• оборудование и установки сигнализации
электрические для железных дорог 2089
• оборудование измерительное 512, 637, 644, 1061
• оборудование испытательное 637
• оборудование коммутационное 512
• оборудование компенсирующее 963
• оборудование комплектное для автономных
и специальных энергосистем 1083
• оборудование контрольноизмерительное 2426
• оборудование короткой сети
для электрометаллургии 901
• оборудование криминалистическое для силовых
министерств 467
• оборудование лабораторное 348, 692
• оборудование лабораторное высоковольтное 2254
• оборудование лабораторное для ВУЗов 327
• оборудование лабораторное для школ 327
• оборудование лечебное для кабинетов
офтальмолога, контактной коррекции зрения
и охраны зрения детей 532
• оборудование медицинское для электрофореза 2341
• оборудование медицинское лазерное 300
• оборудование медицинское научное 692
• оборудование медицинское неонатальное 1839
• оборудование медицинское реанимационное 1839
• оборудование медицинское специализированное 1506
• оборудование медицинское
физиотерапевтическое 1506
• оборудование метрологическое 432, 1315
• оборудование метрологическое для поверки
счетчиков 1324
• оборудование метрологическое тестовое 102, 926, 2172,
2325
• оборудование навигационное 1728
• оборудование навигационное судовое 956, 1987
• оборудование напряжением 635 кВ 151
• оборудование насосное 100, 2445
• оборудование насосное для общепромышленной
и нефтегазовой отрасли 106
• оборудование нестандартное металлоемкое
для промышленных предприятий 893
• оборудование низковольтное 209, 403, 461, 581, 688, 905,
1005, 1157, 1525, 1819
• оборудование низковольтное коммутационное 56, 425
• оборудование общелабораторное 349
• оборудование оперативнодиспетчерское 1460
• оборудование осветительное 747, 1481, 1720, 2005, 2126,
2217
• оборудование охраннопожарной сигнализации 755
• оборудование пилотажнонавигационное 1002
• оборудование поверочное 173
• оборудование подвижной радиотелефонной связи 13
• оборудование распределительное 797, 1454
• оборудование рентгеновское 1923

Электротехническая промышленность и приборостроение

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2009

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

77

• оборудование сварочное 485, 605, 694, 792, 1019, 1555, • оборудование электротехническое 70, 83, 303, 367, 693,
1716, 1730, 1917, 1938, 1978

864, 1097, 1383, 1510, 1554, 1958, 2149, 2167, 2373

• оборудование сварочное для автоматической

• оборудование электротехническое Toshiba 1062
• оборудование электротехническое

и полуавтоматической сварки 2317

высоковольтное 813

• оборудование сварочное для аргонодуговой
сварки 2317
• оборудование сварочное для сварки полимерных
материалов 2317
• оборудование сварочное инверторного типа 1703
• оборудование сварочное механическое 2286, 2303
• оборудование светорегулировочное 2126
1098,
• оборудование светосигнальное для аэродромов
1100
• оборудование светотехническое 179, 455, 596, 617, 786,
832, 863, 1098, 1273, 1280, 1336, 1545, 1577, 1676, 1839, 1886,
1967, 2026, 2047, 2067, 2147, 2273, 2275, 2342, 2399, 2454
• оборудование светотехническое для аэродромов 1098
• оборудование светотехническое наземное
авиационное 1083
• оборудование связи 840
• оборудование специальное технологическое 1361, 1430,
1528, 1555, 1563, 1869, 2548, 2559
• оборудование специальное технологическое
для медицинской промышленности 2152
• оборудование специальное технологическое
для производства источников света 1559
• оборудование среднего уровня напряжения 2285
• оборудование станочное 499
• оборудование стендовое 2223
• оборудование стерилизационное 2236
• оборудование телевизионное унифицированное 1479
• оборудование телевизионное унифицированное
с канальными усилителями 1479
• оборудование телекоммуникационное 1236
• оборудование термостатирующее 1061
• оборудование технологическое для монтажа
силовых трансформаторов и подготовки
трансформаторных масел 2465
• оборудование технологическое для производства
двигателей, генераторов и трансформаторов 215
• оборудование технологическое дополнительное
для частотнорегулируемого электропривода 530
• оборудование трансформаторное 2167
• оборудование трансформаторнореакторное
в масляном и сухом исполнении мощностью
до 160 МВА на напряжение до 220 кВ 1801
• оборудование ультразвуковое 1266
• оборудование физиотерапевтическое 1506
• оборудование фототерапевтическое 880
• оборудование холодильное 2507, 2551
• оборудование холодной высокочастотной сварки 499
• оборудование хроматографическое 1061
• оборудование цветомузыкальное 2302
• оборудование центральных кондиционеров 2444
• оборудование цифровое ВЧ связи 152
• оборудование щитовое 461, 472, 522, 927, 1315, 2442
• оборудование электрическое силовое 512
• оборудование электромонтажное 495, 1293
• оборудование электронагревательное 628
• оборудование электроосветительное 797, 1216
• оборудование электроосветительное для мебели 287
737, 884, 1112, 1231,
• оборудование электросварочное
1327, 1352, 1628, 2060, 2066, 2224, 2225, 2286, 2303, 2318,
2321, 2335, 2348
• оборудование электросварочное промышленное 1112
• оборудование электротермическое 1639, 1704, 1746, 2270,
2304
• оборудование электротермическое крупное
индивидуального исполнения 1904
• оборудование электротермическое промышленное
1112, 1266, 1430
• оборудование электротермическое,
высокочастотное и лазерное для плавки
металлов и сплавов, различных процессов
нагрева и термообработки с использованием
электронагрева 499
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• оборудование электротехническое для городского
электротранспорта (метро, трамвай,
троллейбус) 427
• оборудование электротехническое для защиты
от коррозии металлоконструкций и сооружений 1210
• оборудование электротехническое для оснащения
и ремонта объектов электроэнергетики 1864
• оборудование электротехническое
для предприятий и организаций
электроэнергетики 479
• оборудование электротехническое на напряжение
до 1000 В 1972
• оборудование электротехническое напряжением
10(6) кВ 2099
• оборудование электротехническое напряжением
610 кВ для энергетических, промышленных
объектов 394
• оборудование электротехническое нестандартное 622
• оборудование электротехническое силовое 1180
• оборудование электротехническое строительное 2221
• оборудование электрохимической защиты
от коррозии подземных металлических
конструкций 1315
• оборудование электрощитовое 48, 67, 68, 124, 317, 408,
427, 462, 669, 895, 962, 1136, 1239, 1394, 1468, 1482, 1652
• оборудование электрощитовое нестандартное
по чертежам и схемам заказчика 1229
• оборудование электрощитовое низковольтовое 1642
• оборудование электрощитовое новейшего
поколения для электростанций и ПС 172
• оборудование электрощитовое ПР 289
• оборудование электрощитовое ЩЭ 289
• оборудование электроэнергетическое 20
• оборудование энергетическое 1071, 1407, 1563
• оборудование энергетическое наземное
авиационное 1083
• оборудование энергосберегающее 1773
• образцы калибровочные 349
• объективы 1050
• объективы ахроматические 592, 923
• объективы для видимой, ультрафиолетовой
и инфракрасной областей спектра 833
• объективы для микроскопов 2468
• объективы зеркальнолинзовые
для высокоразрешающих оптикоэлектронных
систем наблюдения и обнаружения с диаметром
главных зеркал от 300 до 1000 мм 923
• объективы инфракрасные 1471
• объективы киносъемочные 1472
• объективы проекционные 1472
• объективы профессиональные 2467
• объективы специальные 629
• объективы фото и киносъемочные
и проекционные 592
• объективы фотографические 716, 774, 2314
• объективы фотографические для зеркальных
камер 592
• объективы фотосъемочные 1472
• объективы широкоугольные 2105
• объектмикрометры 923, 1947
• овощерезки 1449, 2238, 2242
• огнетушители 768
• огнетушители автомобильные 1091
• огнетушители порошковые 770
• огни глиссадные УГС2, УГС3 для систем РАР1 1098
• огни запретительные типа ЗОМ 1081
• огни кругового обзора КО 1098
• огни кругового обзора типа ОКО на 32 исполнения
по светоцветовым характеристикам
для светосистем высокой и малой
интенсивности 1098
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• огни прожекторные ПО 1098
• огни прожекторные типа ОП 5 основных

• определитель неинвазивный содержания в крови

исполнений для светосистем высокой
интенсивности 1098
• ограждения металлические для КДП5А 82
• ограничители перенапряжений 151, 963
• ограничители перенапряжений и фильтры
для сетей до 1 кВ 1013
• ограничители перенапряжений нелинейные 943, 1699
1885,
• ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН)
1910
• ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН)
на классы напряжений от 0,22 до 750 кВ
в фарфоровом и полимерном изоляционных
корпусах для защиты электрооборудования
от коммутационных и грозовых перенапряжений 1024
• ограничители перенапряжений нелинейные
и варисторы для сетей 3750 кВ 1013
• ограничители перенапряжений нелинейные ОПН,
ТП 635 кВ 161
• ограничители перенапряжений нелинейные
ОПН/TEL для защиты изоляции электроустановок
электрических сетей напряжением 3220 кВ 1202
• ограничители перенапряжений нелинейные
от 0,38 до 500 кВ 817
• ограничители перенапряжений нелинейные серий
EXLIM и PEXLIM на 110750 кВ 1800
• ограничители перенапряжений нелинейные серий
POLIM и MWK на низкий и средний класс
напряжений 1800
• ограничители перенапряжений от 0,38 до 35кВ 816
• ограничители перенапряжений трехфазные
резистивноемкостные 1998
• ограничители перенапряжений фарфоровые ОПН 1258
• ограничители перенапряжений фарфоровые РВН 1258
• ограничители уровня налива нефтепродуктов 1952
• ограничитель грузоподъемности ОГБ3111 704
• ограничитель нагрузки крана ОНК1111 704
• ограничитель нагрузки крана ОНКМ мод. 10 704
• ограничитель нагрузки крана ОНКМ мод. 29 704
• ограничитель нагрузки крана ОНКМ мод. 42 704
• ограничитель нагрузки крана ОНКМ мод. 7 704
• одометр с площадью кольца 40 кв.см 752
• одометр с площадью кольца 60 кв.см 752
• одонтосенсиметр ОСМ50 1708
• озонатор АОТ01Арз01 1757
• озонатор воздуха «Гроза» 1506
• озонаторы безбарьерные бытовые 1994
• озонаторы медицинские 1764
• оксигенераторы малопоточные 1755
• окуляры и гомали 923
• омметры 2323, 2359
• омметры унифицированные с оптоэлектронной
шкалой 2359
• опоры для воздушных линий электропередач 1699
• опоры для кабельных сетей 2240
• опоры для светильников 140
• опоры ЛЭП металлические 1954
• опоры металлические для наружного освещения 659
• опоры освещения оцинкованные 324
• опоры освещения стальные 324
• опоры освещения чугунные 324
• опоры с изолятором КСО 1890
• опоры стальные для светильников 574, 947
• опоры шинные 688, 816
• опоры шинные для ОРУ и ЗРУ 817
• опоры шинные на напряжение 110 – 220 кВ 815
• опоры шинные на номинальные напряжения
от 35 до 1150 кВ 817
• оправы защитные для термометров 2386
• оправы защитные для технических термометров 645
• определители давления в шинах 418
• определители сортности металла 619
• определитель неинвазивный содержания в крови
билирубина 602

• опрессовки наконечников и разделки кабеля 78
• опрыскиватели 2444
• опрыскиватели «Туман» на базе ГАЗ66 1313
• оптика 774
• оптика асферическая дифракционная,

гемоглобина кардиомониторы 602

интегральная, компьютерная 1471

• оптика бытовая 2105
• оптика для лазеров 1471
• оптика компании Ophir Optronics для С02лазеров
и технологических установок Amada, Balliu,
Behrens, Bystronic, Cincinnati, Fanuc, Laser Lab,
LVD, Mazak, Mitsubishi, Murata, Prima, Rofin Sinar,
Trumpf 365
• оптика прицельная 2105
• оптотиристоры 1313
• оптроны 175
• ориентаторы для контроля угла установки
отклонителя относительно плоскости
наклона буровой скважины 1805
• ориентирбуссоли 2467
• оросители водяные дренчерные 2316
• оросители водяные спринклерные 2316
• оросители пенные дренчерные 2316
• оросители пенные спринклерные розеточные 2316
• оросители призматические для градирен 722
• оросители эвольвентные 2316
• осадкомеры Третьякова 2046
• осветители 923
• осветители для микроскопов 592, 923
• осветители люминесцентные 592, 923
• осветитель с волоконным световодом ОВС1 592
• осветитель с волоконным световодом ОВС1М 592
• освещение уличное светодиодное для ЖКХ
и нежилых помещений 446
• осушители воздуха 655
• осциллографы 249, 323, 619, 1275, 1634, 2135, 2139
• осциллографы аналоговые 1171
• осциллографы портативные 1171
• осциллографы универсальные 607
• осциллографы цифровые 1171
• осциллографы цифровые «РАПСМТ» 1039
• осциллоскопы универсальные 1104
• отверткииндикаторы 1387
• отводы крутоизогнутые 993
• отопители троллейбусов вентиляторные 1385
• отражатели стеклянные интерференционного типа 645
• отсасыватель «Триумф» 1950
• отсасыватель медицинский «Пион» 1948
• отсасыватель медицинский «Пульс15А» 1830
• офтальмоперфоратор лазерный «Капсула3» 629
• офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО3 629
• офтальмоскоп ручной универсальный ОР3Б 629
• офтальмоскоп ручной универсальный ОР3Б03 629
• офтальмоскопы 629, 2142
• охладители для трансформаторов, работающих
на элегазе 568
• очистители воздуха 1421
• очистители воздуха бытовые 1393
• очки медицинские 2245
• очки ночного видения 751
• очки пехотные ночного видения 74
• очки пилотажные ночного видения 74

П
• палатка кислородная ПК1 1784, 1839
• палатка кислородная ПК2 1784, 1839
• палатка кислородная ПК3 1784, 1839
• палатка кислородная ПК301 1839
• палатки кислородные 1784, 1839
• панели ВРУ 1776
• панели ВРУ1 1749
• панели ГЩВУ 1008
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• панели дистанционного управления 2046
• панели защитные 2307
• панели защиты ПЗКБ 2290
• панели крановые 51, 2016
• панели низковольтных распределительных щитов 1570
• панели низковольтных распределительных щитов
ЩО90М 2412

• панели НКУ 1693
• панели обогреваемые 1993
• панели питания 1435
• панели ПР11 1749
• панели ПСН 690
• панели распределительные напряжением 0,4 кВ 1188
• панели распределительные постоянного
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• патроны резьбовые пластмассовые 1577
• патроны служебные 9x17 Курц 1893
• патроны служебные 9х18ПСВ 1893
• патроны служебные 9х19 Люгер 1893
• патроны строительномонтажные типа «Д» 1893
• патроны строительномонтажные типа «К» 1893
• паяльники 6500 Вт 619
• паяльники электрические 805
• пенетрометры 1290
• переключатели 497, 527, 1171, 1172, 1342, 1359, 1528, 1632,
1752, 2141, 2433, 2473

• переключатели бесконтактные БВК400 2383
• переключатели бесконтактные торцевые 714
• переключатели ВК4421 791
и переменного тока серии ПСН 905
• переключатели газовых потоков 391
• панели распределительные силовые ЩО01 1706
• переключатели движковые ПД41 1546
• панели распределительных щитов 584, 876, 1260, 1311
• переключатели дистанционные 803
• панели распределительных щитов ЩО70 690, 905, 1065, • переключатели закрытые 797
1186, 1229, 1350, 1580, 1865, 1895, 2018
• переключатели индукционные 2555
• панели распределительных щитов ЩО701 2003
• переключатели клавишные 2336
• панели распределительных щитов ЩО703 2003
• переключатели кнопочные 2148
• панели распределительных щитов ЩО90 1186
• переключатели кнопочные для коммутации
электрических цепей постоянного и переменного
• панели распределительных щитов ЩО90М 1186
токов к радиоаппаратуре 1502
• панели распределительных щитов ЩО91 82, 905
• панели распределительных щитов ЩО94 690, 905
• переключатели кнопочные ПКН125, 159, 177 1546
• панели РЗА (ПКР) с типовыми и нетиповыми
• переключатели кулачковые для коммутации
блоками 1236

• панели РЗА типа ПКР 429
• панели собственных нужд серии ПСН1100 1236
• панели собственных нужд серии ПСН1200 1236
• панели соединительные 1752
• панели специальные серии ПС 905
• панели торцовые 1890
• панели управления 584
• панели управления для башенных кранов 427
• панели управления для металлургических кранов 427
• панели управления и сигнализации для ТЭЦ
и метрополитена 2129

• панели управления монолитные 2129
• панели управления электродвигателями судовых
механизмов 427

• панели ШР11 1749
• панели ШРНН 585
• панели ШТЭ 8700 690
• панели ЩО 1128, 1819, 1890, 2032
• панели ЩО02 585, 586
• панели ЩО70 1008, 1612, 1749, 2099
• панели электрические автомобильные трех
и шестиклеммные 2333

• панели электрообогреваемые 773
• панели электрообогревательные 1110
• панели электротехнические 965
• панели энергетические 1647
• парафинонагреватели 2352
• парафинонагреватели медицинские 1102
• паркоматы 2234
• пароварки 1091
• парогенераторы 833, 1764
• парогенераторы на 2 рабочих места с электронной
системой непрерывной подачи воды 91

• пары витые 668
• пары витые пожарной сигнализации 667
• патроны 2090
• патроны байонетные 1546
• патроны для ламп Е14 1479
• патроны для люминесцентных ламп 779, 826, 1246, 2141
• патроны для люминесцентных ламп G305,304 255
• патроны для люминесцентных ламп Т13 ЛК01 255
• патроны для стартера C11 255
• патроны для стартеров 779
• патроны ламповые настенные 762
• патроны ламповые потолочные 762
• патроны малокалиберные «Соболь» 5,6 мм 1893
• патроны малокалиберные «Сурок» 5,6 мм 1893
• патроны малокалиберные «Юниор» 5,6 мм 1893
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электрических цепей управления, сигнализации
и защиты 94
• переключатели кулачковые ПК16 826
• переключатели кулачковые ПК25Б 826
• переключатели линейные 2028
• переключатели малогабаритные 2201
• переключатели мощности для электроплит 2148
• переключатели мощности для электроплит
«Ладога» 1113
• переключатели мощности для электроплит
«Лысьва» 1113
• переключатели мощности для электроплит
«Электра1001» 1113
• переключатели мощности к электроплите 2011
• переключатели на 25 А четырехпозиционные 2201
• переключатели низковольтные 953
• переключатели пакетные ПВП 1344
• переключатели пакетные ПП 123
• переключатели пакетные серии ПП 53 384
• переключатели пакетные типа ПВ01.00 1828
• переключатели ПМ14 2345
• переключатели ПМ16 2345
• переключатели подрулевые многофункциональные 1546
• переключатели положения 2555
• переключатели ППКЭ8000 818
• переключатели ртутные стеклянные 645
• переключатели серии ВД 1447
• переключатели серии П 1447
• переключатели серии ПКУЗ 2405
• переключатели указателя поворота к легковым
автомобилям 1649
• переключатели универсальные 2496
• переключатели управления 2377
• переключатели цепей управления 2393
• переключателиразъединители ПРБ 82
• переключатель пятипозиционный ПМ51 1113
• переключатель пятипозиционный ПМ52 1113
• переключатель семипозиционный ПМ73 1113
• переключатель семипозиционный ПМ74 1113
• переключатель трехпозиционный ПМ31 1113
• перемычки дроссельные для подключения
дроссельтрансформаторов в рельсовую цепь 1607
• переходники 255, 878
• переходники под евростандарт 2112
• периграф проекционный АППЗ01 629
• перископы 2245
• перископы астронавигационные 1472
• перископы командирские 1472
• перископы универсальные 1472
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• перфоизделия для монтажа приборов и сборки
металлоконструкций 584
• перфопрофили 1236
• перфопрофили электромонтажные 1598
• перфоратор кожной ткани ПКТ1 2133
• перфоратор лазерный ПЛТ01 716
• перфораторы 2221
• перфораторы электрические 1077
• печи микроволновые 774, 1379
• печи ПЭТ 1970
• печи ПЭТ4 767
• печи СВЧ 1884, 2506, 2531
• печи стоматологические программируемые 2461
• печи электрические 1690
• печи электрические взрывобезопасные 628
• печи электрические для плавки черных и цветных
металлов 726
• печи электрические промышленные 628
• печи электронагревательные 725, 1093
• печиСВЧ «Электроника» 1377
• печь двухкамерная программируемая ПДП20 1933
• пики к отбойным молоткам 1937
• пила специальная ПЭР с электроизолирующей
штангойрукояткой или штангой ШЭУ длиной
6,6 м для обрезки веток деревьев вблизи
действующих ВЛ на высоте до 8 м с земли 2130
• пилы электрические лобзиковые 1077
• пипетки для отмеривания жидкости при
определении содержания сахара в свекле 2386
• пипетки к аппарату для анализа кислорода 2386
• пипетки неградуированные с двумя одноходовыми
кранами 2386
• пирометры 269, 418, 606, 1275, 1661, 2508
• пирометры «С110 Факел» 606
• пирометры «С210 Салют» 606
• пирометры «С300 Фаворит» 606
• пирометры визуальные 2375
• пистолеты монтажные ПЦ84 1893
• плазматроны 792, 1019
• планиметры 59, 1085
• планиметры электронные 2364
• планшет для биохимических исследований 692
• планшет для определения группы крови 692
• планшеты для иммунологических анализов 1465
• пластины к аккумуляторам 1176
• пластины керамические 1698
• пластины кремния монокристаллического 591
• пластины переходные медноалюминиевые 1974
• пластины прецизионные и кристаллические
элементы для резонаторов и фильтров 754
• пластины слюдяные марки СМОГ для смотровых
окон водомерных котлов высокого давления 2006
• пластины стартерные 1020
• пластины электрографические селенированные 2233
• пластины, шайбы, камни технические
полированные из лейкосапфира и рубина 754
• пластины, шайбы, камни технические
шлифованные из лейкосапфира и рубина 754
• пластометры каучука 1952
• платформы гироскопические 1465
• платформы для взвешивания железнодорожных
вагонов 2420
• платы керамические 1698
• платы печатного монтажа 2327, 2510
• платы печатные 794, 795, 805, 806, 1001, 1312, 1403, 2463
• платы печатные гибкие 1830
• платы печатные двусторонние с металлизацией
отверстий 1830
• платы печатные двухсторонние 781
• платы печатные многослойные 699, 727, 1830
• платы печатные односторонние 781, 1830
• платы печатные с теплоотводом 1830
• платы печатные со сложным контуром
и фрезеровкой внутренних пазов и окон 1830

• платы управления цифровые
для термопластавтоматов 1116

• пленкоэлектрокартон 1860
• плитки бытовые нагревательные индукционные 2136
• плитки индукционные для приготовления пищи 1994
• плитки электрические 2366
• плитки электрические двухконфорочные 781
• плиты газовые 2259, 2519
• плиты электрические 2160, 2519
• плиты электрические бытовые 1358
• плиты электрические двухконфорочные 2345, 2367, 2377
• плиты электрические для общепита 1431
• плиты электрические обогревательные 1110
• плотномеры 1980
• плотномеры «Anton Paar» 340
• плоттеры 1446
• плоттеры широкоформатные 59
• пневмоавтоматика 619
• пневмовибраторы 201
• пневмогидроагрегаты систем управления
для вертолетов, самолетов,
ракетнокосмической техники 2436
• пневмодвигатели поворотные ППР10 2539
• пневмодвигатели поворотные ППР3 2539
• пневмоинструмент 939, 2221
• пневмопистолеты 811
• пневмопреобразователи 2542
• пневмоприводы поворотные 2542
• пневмоприводы управления дверями автобусов
и троллейбусов 1385
• пневмораспределители 1682
• пневмоцилиндры 811
• пневмоэлектропреобразователи аналоговые 1713
• пневмоэлектропреобразователи дискретные 1713
• пневмоэлектропреобразователь АСТРА8М 1398
• пневмоэлектропреобразователь ПЭВ1 1398
• побудитель ПМВ1 1398
• погрузчики шнековые 1398
• подвесы 1360, 1996
• подвесы закрытого типа 1788
• подвесы одноламповые 1788
• подогреватели водоводяных (бойлеров) 568
• подогреватели дизельного типа
для автотранспорта 1119
• подрозетники 1481
• подставки изолирующие для комплектации
конденсаторов связи 2182
• подстанции 1716, 2054
• подстанции внутренней установки
для промышленного применения 1865
• подстанции внутрицеховые 1149
• подстанции закрытые 35/6(10) кВ типа «АЭрон»,
устанавливаемая на любой грунт 961
• подстанции КГПН 610 кВ/0,4 кВ до 630 кВА 1612
• подстанции комплектные трансформаторные 1570
• подстанции комплектные трансформаторные
блочные модернизированные типа 35/10, 6 кВ 1260
• подстанции наружной установки комплектные
«сэндвич» 1149
• подстанции наружной установки комплектные
малогабаритные бетонные 1149
• подстанции распределительные 660
• подстанции распределительные комплектные
мощностью до 1000 кВА 1083
• подстанции трансформаторные 20, 660, 688, 982, 1183,
1616, 1699
• подстанции трансформаторные 10/0,4 кВ
мощностью от 25 до 400 кВА 817
• подстанции трансформаторные
110/35/10(6)подстанции трансформаторные
110/10(6) кВ 1793
• подстанции трансформаторные 220/10(6) кВ 1793
• подстанции трансформаторные 220/35/10(6) 1793
• подстанции трансформаторные 35/10(6) открытого
и закрытого типа 1793
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• подстанции трансформаторные блочные

• подстанции трансформаторные комплектные

комплектные бетонные 827
• подстанции трансформаторные блочные
комплектные подземные 827
• подстанции трансформаторные блочные
комплектные тумбовые 827
• подстанции трансформаторные в бетонной
оболочке 46
• подстанции трансформаторные киосковые 1985
• подстанции трансформаторные комплектные 1793, 2287
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП) 127,
219, 472, 616, 775, 825, 963, 994, 1311, 1349, 1394, 1522, 1538,
1617, 1619, 1865, 1954, 2028, 2043, 2078, 2099, 2200, 2216,
2240, 2288, 2298, 2412, 2491, 2516, 2543, 2549
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
10/0,4 на 25250кВа 816
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
1600 кВА, 10/10,4 кВ 965
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
блочного типа КТПБР110/35/10(6),
КТПБР35/10(6) 2378
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
внутренней установки 927
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
внутренней установки 252500 кВА 1706
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
ГКТП400/10 1409
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
городские КТПГ двухлучевые мощностью 250,
400, 630 кВА, напряжением 610/0,4 кВт 1749
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
до 2500 кВА 1540
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
мощностью от 16 до 4000 кВА на напряжение
до 35 кВ 2372
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
мощностью свыше 100 кВА 1490
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
наружной установки 25630 кВА 1706
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
наружной установки 6(10), 35110 кВ 1188
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
наружной установки 610 кВ 1918
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
НУ 10(6)/ 0,4 кВ в железобетонных
и металлических корпусах 951
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
передвижные наружной установки на 630, 400,
250 кВА 604
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
серии GLAR внутренней и наружной установки
(в бетонной оболочке (БКТП), в панелях типа
«сэндвич» и металлическом корпусе типа
«Киоск») 218
• подстанции трансформаторные комплектные
1602500 кВА (6(10)70,4 кВ) 1350
• подстанции трансформаторные комплектные
6(10)/0,4 кВ 1798
• подстанции трансформаторные комплектные БКТП
мощностью до 1250 кВА 84
• подстанции трансформаторные комплектные
блочномодульные (БМ КТП) наружной установки
(утепленные) 1958
• подстанции трансформаторные комплектные
блочные 1602500 кВА (6(10)/0,4кВ) 1350
• подстанции трансформаторные комплектные
блочные 35/6 (10) кВ 151
• подстанции трансформаторные комплектные
блочные КТПБАЭ 220/110/25/6(10)/0,4 кВ 961
• подстанции трансформаторные комплектные
в бетонной и металлической оболочке 894
• подстанции трансформаторные комплектные
и распределительные 6(10)/0,4 кВ и 35/6(10)/0,4
кВ внутренней и наружной установки 1542
• подстанции трансформаторные комплектные
киоскового типа 25630 кВА 1350
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киосковые (КТПК) 1958

• подстанции трансформаторные комплектные
киосковые 25630 кВА 693

• подстанции трансформаторные комплектные КНТП 1229
• подстанции трансформаторные комплектные
компактные (ККТП), в бетонной оболочке
по лицензии немецкой компании «Грэпер» 1096
• подстанции трансформаторные комплектные
контейнерные 251600 кВА 693
• подстанции трансформаторные комплектные КПТГ 1236
1229,
• подстанции трансформаторные комплектные КТП
1236
• подстанции трансформаторные комплектные КТП
6(10)/0,4 кВ до 2500 кВА 1958
• подстанции трансформаторные комплектные КТП
блочные и утепленные 1186
• подстанции трансформаторные комплектные КТП
мощностью до 1250 кВА 84
• подстанции трансформаторные комплектные
КТП610/0,4 2484
• подстанции трансформаторные комплектные КТПВ 1186
• подстанции трансформаторные комплектные
КТПгс 1186
• подстанции трансформаторные комплектные КТПм 1186
• подстанции трансформаторные комплектные КТПн 1186
• подстанции трансформаторные комплектные КТПН 1236
• подстанции трансформаторные комплектные КТПс 1186
• подстанции трансформаторные комплектные
мачтовые 25250 кВА 693
• подстанции трансформаторные комплектные
мачтовые КТП 99
• подстанции трансформаторные комплектные
мачтовые КТПГС 99
• подстанции трансформаторные комплектные
мощностью от 25 до 25 000 кВА 2294
• подстанции трансформаторные комплектные
мощностью от 25 до 2500 кВ 2291
• подстанции трансформаторные комплектные МТП 1236
• подстанции трансформаторные комплектные
на напряжение до 110 кВ 1541
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки 951, 1819
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки мощностью 63630 кВт 1942
• подстанции трансформаторные комплектные
промышленные 1602500 кВА 693
• подстанции трансформаторные комплектные
промышленные КТПН 99
• подстанции трансформаторные комплектные
промышленные КТПП 99
• подстанции трансформаторные комплектные
промышленные ПКТП 99
• подстанции трансформаторные комплектные
серии КТП 1580
• подстанции трансформаторные комплектные
серии КТПБ(М) – 35 кВ 905
• подстанции трансформаторные комплектные
собственных нужд (промышленные) мощностью
252500 кВА 905
• подстанции трансформаторные комплектные
столбовые 25400 кВА 1350
• подстанции трансформаторные комплектные типа
КТП 251000кВа 1702
• подстанции трансформаторные комплектные
утепленные типа «Сэндвич» 251600 кВА 693
• подстанции трансформаторные КТП шкафного
типа 1258
• подстанции трансформаторные мачтовые 1954
• подстанции трансформаторные мачтовые
мощностью 25250 кВА 1985
• подстанции трансформаторные наружной
установки 1985
• подстанции трансформаторные
распределительные блочные РТП 6(10)кВ
в оболочке из панельного бетона или
«сэндвич»панелей 585
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• подстанции трансформаторные столбовые
мощностью 25250 кВА 1985
• подстанции трансформаторные тупиковые 1985
• подстанции трансформаторные тяговые
110/27,5/10(6) 1793
• подстанции трансформаторные тяговые 27,5/10(6)
кВ 1793
• подстанции тяговые для железных дорог,
метрополитена и других видов городского
электротранспорта 994
• подстанции тяговые КРП(Б)327,5 кВ 2378
• подстанции электрические 797
• подстанция высоковольтная мобильная элегазовая
на базе ЯГК110 кВ в термостатированной
оболочке 890
• подшипники электромагнитные 77
• подъемники для ворот 898
• подъемники для шлагбаумов 898
• подъемники каротажные 610, 1645
• подъемники каротажные комбинированные 1489
• позиционеры 2424
• покрытия оптические 1471
• покрышки армированные для маломасляных
выключателей на напряжение 110 и 220 кВ 815
• покрышки армированные и неармированные
для вентильных разрядников на классы
напряжения от 0,5 до 110 кВ 815
• покрышки до 500 кВ 600
• покрышки неармированные для высоковольтных
вводов 815
• покрышки неармированные для ограничителей
перенапряжения на напряжение от 1,5 до 110 кВ 815
• покрышки полимерные для элегазовых
выключателей 943
• покрышки фарфоровые для высоковольтных
выключателей 1858
• ползуны 1398
• полиимид фольгированный 197
• полиимид фольгированный марка ПФ1 2268
• полиимид фольгированный марка ПФ2 2268
• полиимид фольгированный с медной фольгой
марка ПФ 197
• полиэтилентерефталат фольгированный 197
• полки и стойки кабельные 584
• полки кабельные 1194, 1239, 1424, 1815, 1918
• полки электромонтажные 1598
• полотенцесушители 617, 790
• полуавтоматы для дуговой сварки 160600 А 1018
• полуавтоматы для электродуговой сварки 499
• полуавтоматы для электродуговой
электрошлаковой сварки и наплавки 2497
• полуавтоматы дуговой сварки 1063
• полуавтоматы сварочные 650, 694, 1023, 1309, 1387, 1437,
1707, 2318
• полуавтоматы сварочные «Торнадо» для сварки
проволокой в среде защитного газа 66
• полуавтоматы сварочные SP180, SP240 «Gentra» 2225
• полуавтоматы сварочные бытовые 939
• полуавтоматы сварочные в среде углекислого газа 2459
• полуавтоматы сварочные для дуговой сварки
стальных конструкций 1310
• полуавтоматы сварочные на 500 А ПДГО501 1851
• полуавтоматы сварочные ПДГ253 1796
• полуавтоматы сварочные промышленные 939
• полуавтоматы электросварочные 2544
• поляриметр портативный П161М 629
• поляриметры 629, 1472
• полярографы 366
• порошки никелевые электролитические 1863
• пост защиты высокочастотный универсальный
ПВЗУ 1830
• пост кнопочный ПКЕ 112 1389
• пост кнопочный ПКЕ 122 1389
• пост кнопочный ПКЕ 212 1389
• пост кнопочный ПКЕ 222 1389
• пост кнопочный ПКЕ 612 1389

• пост кнопочный ПКЕ 622 1389
• пост кнопочный ПКЕ 712 1389
• пост кнопочный ПКЕ 722 1389
• пост лифтовый вызывной 128
• посты 619, 957
• посты вакуумные откачные 257
• посты вакуумные технологические 964
• посты вызова лифта 781
• посты кабины лифта 781
• посты кнопочные 1332, 2018
• посты кнопочные лифтовые серии ПКЛ18 82
• посты кнопочные ПКЕ 1344, 2377
• посты кнопочные ПКУ15 777, 2377
• посты передвижные для электропрогрева
бетона ППЭБ 1851

• посты ПКУ15 123
• посты ПКУ1521 123
• посты сварочные передвижные 1230, 1492
• посты сварочные передвижные ПСП 1851
• посты управления 2128
• посты управления КУ 818
• посты управления лифтовые «Ревизия» ПУР 82
• потенциометры 740, 2252
• потенциометры и мосты сопротивления 1661
• потенциостаты электронные 1025
• предохранители 497, 688, 732, 1120, 1170, 1528, 1546, 1631,
1657, 1716, 2099, 2290, 2425, 2543

• предохранители высоковольтные ПКБ10У1 1044
• предохранители высоковольтные ПКЖ 1044
• предохранители высоковольтные ПКН 1044
• предохранители высоковольтные ПКТ 1044
• предохранители высоковольтные ПКТ101 1942
• предохранители высоковольтные ПКТ103 1942
• предохранители высоковольтные ПКЭ 1044
• предохранители высоковольтные серии ПКН 2488
• предохранители высоковольтные серии ПКТ 2488
• предохранители высоковольтные серии ПКЭ 2488
• предохранители высоковольтные
токоограничивающие ПКТ (патроны, основания) 1303

• предохранители на 10 кВ 2378
• предохранители низковольтные
быстродействующие серии ПП57 2488

• предохранители низковольтные НПР1,2 1044
• предохранители низковольтные ПН2 1044
• предохранители низковольтные ПП28 1044
• предохранители низковольтные ПР2 1044
• предохранители низковольтные серии НП22 (ПН2) 2488
• предохранители плавкие 1752
• предохранители плавкие НПН260 1169
• предохранители плавкие ПН2 1169
• предохранители плавкие ПНБ5 1169
• предохранители плавкие ПНБ7 1169
• предохранители плавкие ПП17 1169
• предохранители плавкие ПП32 1169
• предохранители плавкие ПП57 1169
• предохранители плавкие ПП60С 1169
• предохранители плавкие ППН 1169
• предохранители ПН2 250, 400 А 1182
• предохранители ПП29 2441
• предохранители ПП36 2441
• предохранители ПП60 2441
• предохранители ППН 1001600 А 1182
• предохранители приборные плавкие
быстродействующие на малые токи 2252

• предохранители ПРС 791
• предохранители типа ПКН 1702
• предохранители типа ПКТ 1702
• предохранители типа ПН2 1702
• предохранители токоограничивающие 6 и 10 кВ
типа ПКТ, ПКН, ПКЭ 1597

• предохранители фарфоровые типа ПН2 135
• предохранители электрические 1411
• преобразователи 137, 497, 1171, 1174, 1384, 1465, 1935
• преобразователи (датчики) влажности 432
• преобразователи (датчики) давления 432
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• преобразователи (датчики) температуры 432
• преобразователи AC/DC 150
• преобразователи DC/DC 150
• преобразователи акустические 2255
• преобразователи давления 1364, 1467, 1940
• преобразователи давления и температуры 1594
• преобразователи давления измерительные 1371
• преобразователи давления измерительные

• преобразователи полупроводниковые 727
• преобразователи постоянного напряжения
в переменное DC/AC (инверторы) 150

• преобразователи постоянного тока в переменный
частотой до 400 Гц 1633

• преобразователи прецизионные нормирующие 1807
• преобразователи разности давления 1467
• преобразователи расхода 1671
• преобразователи расхода вихреакустические 1672
• преобразователи расхода первичные ПП 1773
• преобразователи расхода скважинные 1489
• преобразователи расхода холодной и горячей

взрывонепроницаемые «Сапфир» 2558

• преобразователи давления серии ЗОНД10 641
• преобразователи давления скважинные 1461
• преобразователи давления, перепада давления
и разрежения тензорезисторные,
пьезоэлектрические, емкостные 549
• преобразователи диодные мощностью 5 кВт
и свыше специального назначения 2140
• преобразователи для гальванических ванн
и электрохимических станков 1555
• преобразователи для зарядки аккумуляторных
батарей 1707
• преобразователи для питания бортового
оборудования самолетов и электростартерного
запуска двигателей АПЭА100 1887
• преобразователи для питания гальванических ванн 1707
• преобразователи для питания устройств
индукционного нагрева мощностью 103200 кВт,
частотой 0,516 кГц 2556
• преобразователи и агрегаты катодной защиты
подземных металлических сооружений
от электрохимической коррозии 1707
• преобразователи и системы для динамических
измерений механических величин 640
• преобразователи избыточного
и вакуумметрического давления 1467
436, 621, 1520, 2068,
• преобразователи измерительные
2306, 2511, 2542
• преобразователи измерительные абсолютного,
избыточного давления, разрежения и разности
давлений газа, пара и жидкости 186
• преобразователи измерительные
аналогоцифровые 1661
• преобразователи измерительные
многофункциональные Ш711 1953
• преобразователи измерительные низких давлений
неагрессивных газов 186
• преобразователи измерительные нормирующие
серии ПИН900 1830
• преобразователи измерительные ПИ, ПИЕх 1673
• преобразователи измерительные потенциала
катодной защиты ИППК 1521
• преобразователи измерительные технологические
ПИТ7200 1673
• преобразователи индуктивные для контроля
размеров 1665
• преобразователи интегрирующие
аналогоцифровые 941
• преобразователи многоканальные 2091
• преобразователи на базе многослойных печатных
плат 1948
• преобразователи на управляемых силовых
полупроводниковых приборах 76
• преобразователи напряжения 976, 1286
• преобразователи напряжения автомобильные 2415
• преобразователи напряжения для индукционного
нагрева 654
• преобразователи напряжения ПНБ9 1546
• преобразователи напряжения, частоты 1703
• преобразователи нормализующие 1583
• преобразователи нормирующие 1520
• преобразователи нормирующие НП 1521
• преобразователи оптиковолоконные 1002
• преобразователи пирометрические полного
излучения 2375
• преобразователи пирометрические частичного
излучения 2375
• преобразователи положения 2555
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воды ВЭПСТ 1575

• преобразователи с унифицированным выходным
сигналом 2397

• преобразователи сварочные 2224
• преобразователи сварочные «ОСА»
для выполнения сварочных работ от электросети
напряжением 380 В 195
• преобразователи сварочные ПД4002 1851
• преобразователи силовые мощностью 5 кВт
и свыше 2371
1628,
• преобразователи силовые полупроводниковые
2485
• преобразователи силовые полупроводниковые
для гальваники 1554
• преобразователи силовые полупроводниковые
для электропечей сопротивления 1554
• преобразователи силовые полупроводниковые
мощностью до 5 кВт 2140, 2206
• преобразователи силовые статические 1554
• преобразователи спектрометрические
аналогоцифровые для контроля радиационного
загрязнения 651
• преобразователи статические 1888
• преобразователи температуры 173, 1467
• преобразователи тензометрические
для весоизмерительных систем 1524
• преобразователи термоэлектрические 1672, 1717, 2397
• преобразователи тиристорные 1555, 2371, 2485
• преобразователи тиристорные для зарядки
аккумуляторных батарей 2480
• преобразователи тиристорные для питания
электротермического оборудования 2480
• преобразователи тиристорные для подвижного
состава электротранспорта 2480
• преобразователи тиристорные мощностью 5 кВт
и свыше 2206
• преобразователи тиристорные
общепромышленного назначения 2480
• преобразователи тиристорные специального
назначения 2480
• преобразователи тока тиристорные 792
• преобразователи тока электромашинные 1972
• преобразователи турбинные 137
• преобразователи уровня измерительные 1371
• преобразователи ускорения 2252
• преобразователи частотные 234, 2449
• преобразователи частотные до 500 кВА 473
• преобразователи частоты 1653, 1907, 1911, 1972, 2070,
2075
• преобразователи частоты (ПЧ) для управления
асинхронными двигателями 569
• преобразователи частоты для асинхронных
электродвигателей 530
• преобразователи частоты для частотного
управления асинхронными электродвигателями 1310
• преобразователи частоты для частотного
управления высокоскоростными
электрошпинделями 1310
• преобразователи частоты для электродвигателей
мощностью 0,37400 кВт 729
• преобразователи частоты мощность
от 0,2 до 375 кВт, диапазон изменения частоты
от 0,2 до 400 Гц 422
• преобразователи частоты полупроводниковые 1639
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• преобразователи частоты тиристорные 1831
• преобразователи частоты тиристорные

• прибор АНК для анализа ДНК и РНК для ПРЦ

и полупроводниковые высокочастотные
генераторы для питания установок
индукционного нагрева, плавки, пайки, закалки,
ультразвуковых установок, ручного
электроинструмента 1832
• преобразователи частоты тока 835
• преобразователи электрические высоковольтные 193
• преобразователи электрических величин
измерительные 2091
• преобразователи электрических
и неэлектрических величин измерительные 251
• преобразователи электроизмерительные 1629
• преобразователи электромагнитные 2255
• преобразователи электроннооптические 358
• преобразователи электрохимические 1863
• преобразователи энергии импульсного лазерного
излучения первичные измерительные
калориметрические 1147
• преобразователь (рН метр) П210 2156
• преобразователь (рН метр) П215И 2156
• преобразователь (рН метр) П215М 2156
• преобразователь 6С32110011 2022
• преобразователь 6С32110012 2022
• преобразователь аналогоцифровой «МЕРААЦП» 201
• преобразователь вихретоковый 1830
• преобразователь измерительный
многопредельный П282 2539
• преобразователь нормирующий
с унифицированным выходным сигналом
для систем контроля температуры и учета
расхода тепла 1519
• преобразователь промышленный П216 2155
• преобразователь расхода в код ультразвуковой
ПРК01 1830
• преобразователь сигналов датчиков температуры
и сигналов постоянного тока многоканальный
цифровой измерительный 2529
• преобразователь сопротивления в ток 2ПСТИ 1830
• преобразователь сопротивления в ток
микроэлектронный 2ПСТМ для измерительных
преобразователей теплоэнергетических
параметров 1519
• преобразователь температурачастота кварцевый
ПТЧК для систем контроля температуры, учета
расхода тепла 1519
• преобразователь термометра сопротивления
ПТС301М 1398
• преобразователь термометра сопротивления
ПТС301П 1398
• преобразователь частотных сигналов КУ53ПП1
для измерителей температуры и давления
с частотным выходным сигналом 1519
• препаратоводители 923
• прерыватели регулирования импульсные 1230
• прессы гидравлические для опрессовки медных
и алюминиевых кабельных наконечников 1747
• прессы гидравлические для производства
древесностружечных плит 1299
• прессы кухонные 1358
• прессы механические для опрессовки медных
и алюминиевых кабельных наконечников 1747
• прессы специальные однопозиционные
для производства кирпича и других
строительных материалов безобжиговым
способом из некондиционных материалов
и отходов производства 1299
• прибор аналогоцифровой АЦ100 1830
• прибор аналогоцифровой АЦ100Н 1830
• прибор аналогоцифровой АЦ100НИ 1830
• прибор аналогоцифровой АЭ501 1830
• прибор аналогоцифровой АЭ511 1830
• прибор аналогоцифровой регистрирующий
АЭ542 1830

• прибор для контроля основных электрических

в реальном времени 1037
параметров электромагнитных реле переносной,
позволяющий формировать библиотеку
паспортных данных реле и иметь бумажные
копии протоколов контроля «Крона606» 1584
• прибор для определения фактических смол
в моторных топливах ПОС77м 136
• прибор для отмучивания СУ 752
• прибор для поверки счетчиков электроэнергии
переносной АПС1 1830
• прибор для проверки электрической прочности
изоляции «Ретом2500» 1515
• прибор для уплотнения грунтов перед сдвигом
УГПС 752
• прибор индикации опасного напряжения
малогабаритный (сигнализатор) ПИОН2001 2130
• прибор компрессионный настольный КПР1 752
• прибор контроля время/токовых характеристик
автоматических выключателей переменного тока
и тепловых, электромагнитных
и полупроводниковых расщепителей переносной
«Крона601» 1584
• прибор лабораторный рНметр рН150М 2156
• прибор сдвиговый ВСВ25 752
• прибор сдвиговый Гидропроекта ПСГ 752
• приборы 732, 1645
• приборы авиационные 1000
• приборы автоматики 1646
• приборы автоматики для электрических сетей
и подстанций 1840
• приборы активного контроля 190
• приборы активного контроля к станкам 714
• приборы активного контроля к шлифовальным
станкам 1665
• приборы акустические лабораторные 2293
• приборы акустооптические 1050
• приборы анализа и очистки воды 1076
• приборы аналитические 385, 557, 736, 880, 938, 1626, 2299
• приборы аналитические высокой точности
и надежности для металлургической, угольной,
пищевой, нефтехимической и других отраслей
промышленности 262
• приборы аналитические для сертификации
продукции, лабораторного контроля, экологии,
научноисследовательской работы 366
• приборы аналитические лабораторные 334
• приборы артиллерийской разведки
тепловизионные носимые и прицельные
для противотанкового ракетного комплекса 1472
• приборы астрокоррекции и ориентации
космических аппаратов 923
• приборы безопасности для грузоподъемных
механизмов 1757
• приборы безразборного контроля и диагностики
состояния воздушных, масляных, элегазовых
и вакуумных выключателей всех типов и классов
напряжений 2008
• приборы бортовые 1048
• приборы весовые для косвенных измерений 704, 873
• приборы весоизмерительные 201, 243, 873, 1964, 2321,
2363, 2469
• приборы визуальнофотографические
измерительные для космических станций
«Салют», «Мир» 923
• приборы вихретоковые многофункциональные 695
• приборы времени 1343, 2111
• приборы вторичные 686, 1807, 2085
• приборы высокоточные 925
• приборы газового анализа 34
• приборы геодезические 1826, 1839, 2314, 2340, 2467
• приборы геологоразведочные 1645, 1902
• приборы геофизические 1446, 1645, 1902
• приборы геофизические акустические 1913
• приборы геофизические электромагнитные 1913
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• приборы гидрологические 2293
• приборы гидрометеорологические 735
• приборы гироскопические 1758
• приборы голограммные 1050
• приборы давления образцовые для поверки

• приборы для измерения и регулирования расхода
и количества жидкости 1167, 1648

• приборы для измерения и регулирования
температуры 620, 1262, 1947, 2508, 2511

• приборы для измерения и регулирования уровня

и проверки рабочих средств измерения давления 2341

жидкостей и сыпучих материалов 549

• приборы для измерения и учета расхода жидких

• приборы диагностики неисправностей 1047
• приборы диагностические для автомобилей

сред 802

цифровые малогабаритные 2136
• приборы диагностические контроля смазок
и масел при эксплуатации 349
• приборы дизельной автоматики 2558
• приборы для автоматизации технологического
оборудования 1622
• приборы для автоматического измерения
метеорологических параметров и уровня
радиации воздушной среды 911
• приборы для амплификации следовых количеств
ДНК 692
• приборы для анализа воды, водных растворов 372
• приборы для анализа воздуха 372, 880
• приборы для анализа газов 372
• приборы для анализа качества нефти
и нефтепродуктов «Normalab Analis» 340
• приборы для анализа нефтепродуктов, контроля
окружающей среды, охраны труда и КиПа 188
• приборы для анализа почвы 372, 880
• приборы для анализа продуктов питания 880
• приборы для анализа состава и концентрации
газов 434
• приборы для анализа сточных, питьевых,
природных вод 880
• приборы для анализа углей и кокса 349
• приборы для анализа элементного состава
веществ 252
• приборы для аналитики 339
• приборы для аналитического контроля газовых
сред 1025
• приборы для аналитического контроля пищевых
продуктов 1025
• приборы для аналитического контроля природных,
промышленных и сточных вод 1025
• приборы для взвешивания в агрессивных средах 873
• приборы для высоковольтных испытаний 336
• приборы для газовой и жидкостной хроматографии
вспомогательные 254
• приборы для грузовых автомобилей и тракторов 1708
• приборы для дешифрования аэронегативов 2352
• приборы для диагностики состояния силовых
трансформаторов 336
• приборы для измерений малых давлений 1556
• приборы для измерения биоэлектрических
потенциалов 620
• приборы для измерения влажности 637, 2009
• приборы для измерения влажности газовых сред 436
• приборы для измерения влажности жома 2251
• приборы для измерения влажности зерна 2251
• приборы для измерения влажности сахара 2251
• приборы для измерения вязкости 637
• приборы для измерения геометрических величин 1262
• приборы для измерения глубины трещин
металлоконструкций, стальных и чугунных
изделий 1494
• приборы для измерения давления 686
• приборы для измерения давления в трактах
двигателей газотурбинных 1453
• приборы для измерения диаметров отверстий 867
• приборы для измерения емкости 2139
• приборы для измерения защитного слоя бетона 2098
• приборы для измерения и регулирования давления 2387
• приборы для измерения и регулирования
давления, перепада давления и разрежения 620, 1585
• приборы для измерения и регулирования
давления, перепада давления и разряжения 1173
• приборы для измерения и регулирования расхода
и количества жидкостей и газов 549, 1585, 2532
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• приборы для измерения индуктивности 2139
• приборы для измерения количества и расхода
жидкости, пара и газа 620

• приборы для измерения линейных и угловых
размеров и механических величин 1049

• приборы для измерения магнитных величин 897
• приборы для измерения механических величин

1262,
1644
• приборы для измерения микровлажности
технологических газов 434
• приборы для измерения на основе сенсоров 434
• приборы для измерения напряжения 2139
• приборы для измерения оптических величин 897
• приборы для измерения параметров движения 1587, 2387
• приборы для измерения параметров кабелей,
поиска трассы и отбора пар при строительстве
и эксплуатации кабелей связи 180
• приборы для измерения параметров углового
и линейного движения прецизионные
малогабаритные 1686
• приборы для измерения параметров цепей
с распределенными постоянными 2139
• приборы для измерения параметров цепей
с сосредоточенными постоянными 2139
• приборы для измерения параметров червячных
фрез 1665
• приборы для измерения плотности электролита 1089
• приборы для измерения поверхностного натяжения 873
• приборы для измерения поверхностных
деформаций 563
• приборы для измерения разности фаз и группового
времени запаздывания 2139
• приборы для измерения расхода и уровня 740
• приборы для измерения световых
и электромагнитных излучений 358
• приборы для измерения силы тока 2139
• приборы для измерения скорости воздушного
и плотности теплового потоков 434
• приборы для измерения скорости и контроля
движения автотранспорта 936
• приборы для измерения сопротивления 2139
• приборы для измерения твердости металлов 761
• приборы для измерения температуры 549, 637, 643, 686,
2068
• приборы для измерения температуры
и относительной влажности воздуха 434
• приборы для измерения температуры и тепловых
измерений 2320
• приборы для измерения температуры контактные 1275
• приборы для измерения температуры различных
сред 434
• приборы для измерения уровня жидких и сыпучих
сред 802
• приборы для измерения усилия переводов стрелок
железных дорог 867
• приборы для измерения характеристики лазерного
излучения компании Ophir Optronics 365
• приборы для измерения характеристики лазерного
излучения компании Spiricon 365
• приборы для измерения шума и вибрации
ВШВ003МЗ 1265
• приборы для измерения электрических величин 897, 941
• приборы для измерения, контроля и поверки
расхода 1275
• приборы для измерения, контроля и поверки
электрических величин 1275
• приборы для измерения, контроля качества и учета
электроэнергии «Satec» 566
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• приборы для измерения, контроля, регистрации
параметров технологических процессов 1, 2
,6 ,12ти канальные типа АМ, ФЩЛ, РП100М 1498
• приборы для изучения свойств пылей и порошков
(абразивности, слипаемости, плотности,
текучести, смачиваемости, комкуемости и др.) 280
• приборы для импульсных измерений 2139
• приборы для инструментального анализа 339
• приборы для испытания и поиска мест
повреждения кабелей связи (медножильных
и волоконнооптических) 336
• приборы для исследования амплитудночастотных
характеристик радиоустройств 1173
• приборы для исследования клеток 692
• приборы для калибровки хлопковых семян 2293
• приборы для контроля в кабельной
промышленности 1934
• приборы для контроля воздуха рабочей зоны,
газовых промышленных выбросов 1066
• приборы для контроля выбросов транспорта 1076
• приборы для контроля газа 1276
• приборы для контроля довзрывных концентраций
горючих газов портативные 1144
• приборы для контроля дыма 1276
• приборы для контроля загрязнения окружающей
среды 1037
• приборы для контроля загрязненности воздуха
рабочей зоны 385
• приборы для контроля зубчатых колес станковые 1665
• приборы для контроля и испытания качества
резиносмесей и синтетических каучуков 1952
• приборы для контроля и регулирования
технологических процессов 136, 679, 917, 1035, 1338,
1473, 1520, 1556, 1576, 1646, 1898, 2012, 2058, 2063, 2295,
2313, 2316, 2366, 2387, 2410, 2424, 2438, 2507, 2531
• приборы для контроля и регулирования
технологических процессов и запчасти к ним 2529
• приборы для контроля изоляции 2359
• приборы для контроля качества
дорожностроительных материалов и дорожных
покрытий 1290
• приборы для контроля качества защитных
покрытий 1034
• приборы для контроля качества нефтепродуктов 136
• приборы для контроля магнитопорошковым
методом 1494
• приборы для контроля микроклимата 436
• приборы для контроля непрямолинейности 923
• приборы для контроля окружающей среды 2324
• приборы для контроля отходящих дымовых газов
переносные 2437
• приборы для контроля отходящих дымовых газов
стационарные 2437
• приборы для контроля пламени 1276
• приборы для контроля пламени
для котлоагрегатов, печей, сушильных камер 45
• приборы для контроля подшипников 190
• приборы для контроля процессов бурения
нефтяных и газовых скважин 271
• приборы для контроля пыли 1276
• приборы для контроля работы оборудования
и обнаружения аварийных ситуаций
на электрических подстанциях
и в распределительных сетях 431
• приборы для контроля радиационной обстановки
на промышленных объектах 1122
• приборы для контроля расхода жидкостей 873
• приборы для контроля релейной защиты
и автоматики электрических подстанций 336
• приборы для контроля рентгеновским методом 1494
• приборы для контроля состояния
электрохимической защиты подземных
металлоконструкций, дефектоскопия сварных
швов и контроля герметичности магистральных
трубопроводов и резервуаров 336
• приборы для контроля технологических процессов 567

• приборы для контроля технологических процессов
учета нефти и нефтепродуктов 137

• приборы для контроля токсичности автомобилей 2529
• приборы для контроля формы поверхности 1494
• приборы для контроля ценных бумаг 966
• приборы для контроля ценных бумаг и банкнот 629
• приборы для контроля шероховатости и качества
поверхности 1494

• приборы для лабораторий исследования нефти
и лакокрасочных покрытий 188

• приборы для легковых автомобилей 1708
• приборы для линейноугловых измерений 637
• приборы для медицины 639
• приборы для научных исследований 843, 941, 2293, 2313
• приборы для обеспечения безопасности и охраны
труда переносные 1076

• приборы для обеспечения безопасности и охраны
труда стационарные 1076

• приборы для обеспечения лабораторного контроля 1061
• приборы для обнаружения перебитых номеров
на кузовных деталях автотранспортных средств
«Контраст» 1403
• приборы для обнаружения радиоактивных
материалов 266
• приборы для обслуживания систем
электропитания и их кабельной инфраструктуры 158
• приборы для общелабораторных исследований 2119
• приборы для оперативного контроля массовых
выбросов загрязняющих веществ в отходящих
газах и стоках промышленных предприятий 911
• приборы для оперативного контроля физических
параметров и загрязнения поверхностных вод 911
• приборы для определения дисперсного состава
пылей 280
• приборы для определения коэффициента
фильтрации грунта 2046
• приборы для определения масличности семян 2293
• приборы для определения места повреждения
на воздушных линиях напряжением 110750 кВ 439
• приборы для определения места повреждения
на воздушных линиях напряжением 635 кВ 439
• приборы для определения расположения
трубопроводов 1104
• приборы для определения серы в нефтепродуктах 1626
• приборы для определения сортности хлопка 2293
• приборы для отбора летучих агрессивных
и ядовитых жидкостей 2386
• приборы для поверки вольтметров 1286
• приборы для поиска мест повреждения
и диагностики силовых кабелей 336
• приборы для поиска трасс трубопроводов 336
• приборы для поиска трассы кабеля 336
• приборы для получения особо чистой
деионизированной воды 1751
• приборы для проведения анализа состояния
тканей человека на предмет онкологических
заболеваний 1140
• приборы для проверки документов и денежных
знаков 1253
• приборы для проверки работоспособности
электроустановок 1275
• приборы для проверки трансформаторов тока
ППТ3 2367
• приборы для проверки цилиндрических деталей
на биение в центрах 1665
• приборы для проверки электрической
безопасности 1275
• приборы для производства и контроля
микроэлектронных элементов 1494
• приборы для разбраковки изделий по массе 873
• приборы для размерной настройки вне станка
режущих инструментов для токарных станков 1665
• приборы для рентгенологии 1404
• приборы для рентгеноструктурного анализа
веществ и материалов 467
• приборы для рефлексотерапии 2129
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• приборы для сейсмических и геофизических

• приборы и системы сейсмического,

изысканий 2340
• приборы для службы крови 2507
• приборы для спектрального анализа 842
• приборы для сушки и глянцевания отпечатков 2352
• приборы для технологического контроля 339
• приборы для тракторов и автомобилей 2091
• приборы для управления насосами 159
102, 926,
• приборы для учета всех видов энергоресурсов
2172, 2325
• приборы для учета электроэнергии 2222
• приборы для учета энергоресурсов 320
• приборы для физикохимического анализа жидких
сред 2156
• приборы для физических исследований 752, 1645, 2052,
2295, 2511, 2532
• приборы для функциональной диагностики 1404
• приборы для функциональной диагностики
измерительные 266, 620, 2228
• приборы для химического анализа 1025
• приборы для химического контроля
гранулометрического состава
и физикохимических параметров воды, водных
растворов и других жидкостей 213
• приборы для частотных и фазовых измерений 2252
• приборы для частотных измерений 2139
• приборы для экологических исследований 897
• приборы для экологического контроля 572, 1901
• приборы для экологического мониторинга 252
• приборы для экологического мониторинга
космического, авиационного и наземного
базирования 1471
• приборы для экспрессного определения
антиоксидантной активности продуктов,
лекарств и антиоксидантного статуса человека 557
• приборы для электрохимического анализа 1061
• приборы для электрохимического анализа «Анион» 1920
• приборы для элементного анализа с генераторами
нейтронов 1913
• приборы для энергетики 1303
• приборы дозиметрические 1845
• приборы дозиметрические индивидуальные 2135
• приборы дозиметрического контроля 853
• приборы дозиметрического контроля
экологические 2107
• приборы защиты электродвигателей от аварийных
режимов 1873
• приборы и аппаратура бортовых систем
электроснабжения летательных аппаратов 1514
• приборы и аппаратура геофизические 897
• приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации
420, 576,
1282, 1748, 1849, 2316, 2348, 2474
• приборы и аппаратура для систем газового
автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации 405
• приборы и аппаратура для систем пожаротушения 1833
923,
• приборы и аппаратура для спектрального анализа
2341
• приборы и аппаратура оптикомеханические 2337
• приборы и аппаратура оптические 592, 923, 1898
• приборы и аппараты автоматического
пожаротушения 1578, 1992
• приборы и комплексы спектроаналитические 1472
• приборы и оборудование для кабинетов физики
и химии средних школ 966
• приборы и системы авиационные 2314
• приборы и системы гироскопические
для летательных аппаратов 1923
• приборы и системы для измерения и контроля
ионизирующих излучений 2411
• приборы и системы контроля технологических
процессов 1076
• приборы и системы навигационные магнитные 1758
• приборы и системы регистрации
быстропротекающих процессов 266
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радиационного и экологического контроля 266

• приборы и системы учета электрической энергии
(АИИСКУЭ, АСУ НО) 1728

• приборы и средства автоматизации 679, 1327, 1473, 1578,
1644, 1992, 2013, 2246, 2313, 2323, 2327, 2341, 2350, 2387,
2388, 2410, 2424, 2438, 2463
• приборы и средства автоматизации
для предприятий сахарной промышленности 1180
• приборы и средства автоматизации
и противоаварийной защиты взрывоопасных
производств 1395
• приборы и средства автоматизации
общепромышленного назначения 752, 1338, 1576, 2012,
2062, 2211, 2215, 2293, 2321, 2348, 2503
• приборы и средства автоматизации
специализированного назначения 1940, 2397
• приборы и средства автоматизации
технологических процессов 1144
• приборы и средства автоматизации
экологического контроля 1144
• приборы и средства неразрушающего контроля 2401
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики акустические 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики магнитные 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики оптические 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики рентгеновские 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики тепловые 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики ультразвуковые 337
• приборы и средства неразрушающего контроля
и технической диагностики электромагнитные 337
• приборы и установки голографические 358
• приборы и установки радиодиагностические 413
• приборы и устройства гидрометеорологические 2293
• приборы и устройства оптические 2314
• приборы и устройства охранной и пожарной
сигнализации «Агат» 1498
• приборы и устройства охранной и пожарной
сигнализации «Топаз1» 1498
• приборы и устройства охранной и пожарной
сигнализации ППУ «Щит» 1498
• приборы и устройства техники безопасности
и экологического контроля 557
• приборы измерения, контроля и регулирования
параметров технологических процессов
вторичные цифровые 432
• приборы измерительные 287, 840, 1943, 2368
• приборы измерительные аналитические 837
• приборы измерительные высоковольтные 2254
• приборы измерительные двухкоординатные 923
• приборы измерительные
для нефтеперерабатывающей промышленности 1949
• приборы измерительные нестандартные 2223
• приборы измерительные универсальные
быстроизменяющихся процессов
для лабораторных работ 2475
• приборы измерительные щитовые аналоговые 251
• приборы измерительные щитовые цифровые 251
• приборы измерительные, регулирующие,
телеметрические, сигнализационные 1884
• приборы инженерногеодезические 2364
• приборы инфракрасного обогрева бытового
и промышленного назначения ПЭГ СТ 1889
• приборы инфракрасные для визуализации
и измерения тепловых полей 3
• приборы контактной печати фотоснимков 2352
• приборы контрольноизмерительные 249, 272, 420, 509,
637, 1716, 1952, 2027, 2293, 2305, 2426, 2506
• приборы контрольноизмерительные
для нефтеперерабатывающей промышленности 1373
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• приборы контрольноизмерительные
для технической диагностики и неразрушающего
контроля 41
• приборы контрольноизмерительные
микроволновые 936
• приборы контрольноизмерительные
оптикомеханические 1585
• приборы контрольноизмерительные
спектральные 923
• приборы контрольнорегулирующие для контроля
технологических процессов 2463
• приборы копирования фотоснимков 2352
102, 926,
• приборы коррекции объема газа электронные
2172, 2325
• приборы лабораторные 904, 1980
• приборы лабораторные и промышленные
для анализа жидких и газообразных сред 117
• приборы лазерные 487
• приборы лазерные медицинские 833, 1050, 2512
• приборы МАРК(tm) для контроля воднохимических
режимов 1740
• приборы маркшейдерские 2467
• приборы медицинские 77, 372, 557, 592, 629, 692, 724, 816,
917, 935, 995, 1037, 1163, 1173, 1273, 1472, 1583, 1729, 1757,
1763, 1828, 1913, 1980, 2041, 2089, 2133, 2142, 2314, 2337,
2460, 2483, 2506, 2532
• приборы медицинские для анализа состава крови 2314
• приборы медицинские для лечения 1966, 2327, 2467
• приборы медицинские магнитолазерной терапии 751
• приборы медицинские низкочастотные 1948
• приборы медицинские ультразвуковые
и электромагнитные 1948
• приборы метеорологические 1125
• приборы метеорологические для измерения
и регистрации параметров ветра 2293
• приборы метрологического обеспечения 557
• приборы микроэлектронные 32
• приборы многопараметровые 1920
• приборы на основе полупроводниковых лазеров
и диодов 1428
• приборы наблюдения 923, 2105
• приборы наблюдения дневные 716, 1472, 2106
• приборы наблюдения ночные 716, 2106
• приборы наблюдения ночные с применением
усилителей яркости 1472
• приборы наблюдения, измерения и исследования
формы сигнала и спектра 1287, 2139
• приборы навигационные судовые 1987
• приборы настольные 1275
• приборы настройки инструмента вне станка 190
• приборы непрерывного контроля радиационной
обстановки «Застава1» 1494
• приборы неразрушающего контроля 266, 1423
• приборы неразрушающего контроля качества
материалов и изделий 1494, 1585, 2255
• приборы неразрушающего контроля
ультразвуковые 733
• приборы ночного видения 416, 572, 592, 629, 751, 774, 923,
1456, 1897, 2107, 2162, 2245, 2468
• приборы одноканальные регистрирующие
с дисковой диаграммой 2085
• приборы оптикомеханические 774
• приборы оптикомеханические геодезические 2460
• приборы оптикоэлектронные 572, 1456
• приборы оптические 89, 572, 1037, 1470
• приборы оптические измерительные 2418
1050,
• приборы оптические контрольноизмерительные
2467
• приборы оптические медицинские 1050
• приборы оптические неразрушающего контроля 2460
• приборы оптические общепромышленного,
специального и научного применения 1585
• приборы оптоэлектронные для видимой
и инфракрасной области спектра 912
• приборы осветительные 142, 524, 1568
• приборы осветительные бытовые 944

• приборы отопительные 1153
• приборы офтальмологические 629, 774
• приборы офтальмологические диагностические 532
• приборы охранной сигнализации 1243, 2013, 2529
1338, 1380,
• приборы охраннопожарной сигнализации
1569, 1833

• приборы охранные для МВД и таможни 2107
• приборы оценки качества обработки поверхностей,
формы и линейных размеров 359

• приборы переменного тока щитовые
малогабаритные 2091

• приборы переносные 1275
• приборы пожарной сигнализации 1262
• приборы полупроводниковые мощные для силовой
электроники 314

• приборы полупроводниковые силовые 497
• приборы поляриметрические 2418
• приборы портативные для измерения и анализа
вибрации 275

• приборы преобразовательной техники 1547
• приборы прецизионные 1285
• приборы прецизионные для измерений вибрации 559
• приборы прецизионные для измерений инфра
и ультразвука 559

• приборы прецизионные для измерений шума 559
• приборы прецизионные для измерений
электрических и магнитных полей 559

• приборы приемноконтрольные охранные
«Сигнал37М» 2113

• приборы приемноконтрольные охранные
и охраннопожарные 240

• приборы проекционной фотопечати 2352
• приборы промысловые 1460
• приборы промышленные для автоматизированного
проведения измерений контроля качества
электроэнергии, анализа и диагностики
параметров электрической сети 583
• приборы промышленные для контроля
и измерений радиоактивных излучений 414
• приборы противопожарной безопасности 529
• приборы проявительные ручные 2352
• приборы радиационного контроля бытовые 269
• приборы радиационного контроля ионизирующего
излучения 2423
• приборы радиационного неразрушающего
контроля 1494
• приборы радиоизмерительные 816, 1585, 1729, 2511
• приборы радиометрические 897, 1326, 1845
• приборы радиометрические спектральные
интерференционные, голографические,
метрологические 1471
• приборы радиотехнические высокотехнологичные 1593
• приборы размерного контроля пневмоэлектронные
(геометрии деталей) 1507
• приборы регистрирующие авиационные 1387
• приборы регистрирующие цифровые 1807
• приборы регулирования дорожного движения 1337
• приборы регулирования теплоснабжения 2410
• приборы регулирующие 1943, 1952
• приборы регулирующие для систем отопления 2366
• приборы регулирующие корабельные 1608
• приборы сбора и хранения виброакустической
информации 1029
• приборы световые марки «Пересвет» 659
• приборы светотехнические на основе диодов 937
• приборы сигнализации 1943
• приборы сигнальные авиационные 1387
• приборы силовой электроники 1547
199, 412, 1313,
• приборы силовые полупроводниковые
2140, 2208, 2485
• приборы систем обнаружения 1047
• приборы системы искусственной аэроионизации
воздуха судовые 1608
• приборы спектральные 572, 681, 692, 2418
• приборы спектральные лабораторные 924
• приборы спектрометрические 1326
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• приборы судовые навигационные 1682
• приборы съемки процессов управления оружием

• приборы электроискрового легирования,

летательных аппаратов фотоконтрольные 1472
• приборы таможенного контроля 1253
• приборы телеметрические 1943
• приборы тепловизионные 1471
• приборы технического контроля линейноугловых
параметров на предприятиях 1658
• приборы точной механики вакуумного
и гироскопического назначения 682
• приборы точной механики и системы управления 1049
• приборы трассопоисковые 750, 2364
• приборы углоизмерительные прецизионные 2314
• приборы ультразвуковой диагностики и контроля 2255
• приборы управления движением судов 1608
• приборы управления и контроля силовых установок 1387
• приборы управления освещением 1708
• приборы управления технологическими
процессами добычи и переработки нефти 1948
• приборы учета воды 760
• приборы учета и измерения расхода газа 838
• приборы учета пара 760
• приборы учета расхода воды, тепла, газа 1757
• приборы учета тепловой энергии 1142, 1717
• приборы учета электроэнергии 760
• приборы учета электроэнергии АСКУЭ 841
• приборы учета электроэнергии УСПД 841
• приборы учета электроэнергии электронные
(электросчетчики) 715
• приборы учета, контроля и систем управления
процессами бурения 1948
• приборы физиотерапевтические 1987
• приборы фотограмметрические для создания
цифровых и топографических карт 2107
• приборы фотометрические 2132
• приборы фотоэлектронные 32
• приборы хроматографические 334
• приборы цифрового контроля
двенадцатиканальные 1713
• приборы цифрового контроля одноканальные 1713
• приборы цифрового контроля четырехканальные 1713
• приборы цифровые 1288, 2531
• приборы цифровые для измерения напряжения 1953
• приборы цифровые для измерения тока 1953
• приборы цифровые для измерения частоты 1953
• приборы чертежные 1432
• приборы щитовые 323
• приборы щитовые аналоговые (стрелочные)
переменного тока ЭА2258М ТУ
4224009057983172002 1953
• приборы щитовые аналоговые (стрелочные)
переменного тока ЭА2259М ТУ
4224009057983172002 1953
• приборы щитовые стрелочные и самопишущие 1288
• приборы экологические 909
• приборы экологического контроля 201
• приборы электроакустические 2096
• приборы электробытовые 2527
• приборы электровакуумные 2512
• приборы электроизмерительные 30, 240, 619, 740, 968,
1092, 1137, 1273, 1285, 1327, 1338, 1467, 1556, 1585, 1629,
1645, 1657, 1661, 1979, 2042, 2091, 2184, 2212, 2228, 2246,
2252, 2323, 2359, 2510, 2511, 2531
• приборы электроизмерительные для измерения
и анализа показателей качества
и вспомогательных параметров электрической
энергии, установленных ГОСТ 1310997 203
• приборы электроизмерительные лабораторные
и переносные аналоговые 2532
• приборы электроизмерительные цифровые 1494
• приборы электроизмерительные щитовые
магнитоэлектрической и электромагнитной
систем 1524
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позволяющие наносить твердый сплав
на инструмент, изготовленный
из инструментальных и углеродистых сталей 673
• приборы электромеханические 2218
• приборы электромеханические
высокотехнологичные 1593
• приборы электронагревательные бытовые 1135
• приборы электроннооптические 1897
• приборы электроннооптические
для исследования микроструктуры вещества 592, 2391
• приборы электронные 342
• приборы электронные высокотехнологичные 1593
• приборы электронные для измерения
механических величин 2323
• приборы электронные для линейных измерений 867
• приборы электрообогревательные 767
• приборы электроосветительные 870
• приборы электротехнические 1436
• приборы электротехнические бытовые 1287
• приборы энергосбережения 1175
• приборы, датчики и сигнализаторы
пилотажнонавигационных параметров 332, 1379
• приборы, установки, системы для измерения
и контроля ионизирующих излучений 1494
• приборы, установки, системы дозиметрические 1494
• приборы, устройства электрические агрегатных
средств контроля и регулирования 2531
• приборыингаляторы косметические паровые
«Ромашка2» 1923
• приводы 619
• приводы двери стволовой 2393
• приводы для запорной арматуры 2410
• приводы компактные 0,7522 кВт 351
• приводы моторные 2543
• приводы открывания распашных ворот 973
• приводы открывания шлагбаума 973
• приводы постоянного тока 851
• приводы прецизионные электромеханические 1012
• приводы пружинные ПП67К 1942
• приводы пружинные ППО10 1828
• приводы пружинные ППО10 У2
для высоковольтных масляных выключателей 2025
• приводы с регулируемой частотой вращения 898
• приводы синхронные частотнорегулируемые 193
• приводы частотного регулирования 851
• приводы электромагнитные ПЭ11 1828
• приводы электромагнитные ПЭ11 М1 УЗ
для высоковольтных масляных выключателей 2025
• приводы электромеханические
для ракетнокосмической и авиационной техники 1686
• приемник акустический для локализации мест
повреждения ПА1000А 748
• приемник трассопоисковый ППТ1А 748
• приемник трассопоисковый ППТ2А 748
• приемник трассопоисковый ППТ3А 748
• приемник трехпрограммный с электронными
часами «Электроника» 1312
• приемники трехпрограмные «Нейва ПТ322, 3221» 1855
• приемоиндикаторы навигационных спутниковых
систем судовые 40
• прижимы для крепления электрического провода 889
• призмы оптические 923, 2468
• призмы поверочные и разметочные стальные 1665
• прилавкиморозильники торговые 1437
• принадлежности к концевым плоскопараллельным
мерам 1665
• принадлежности к приборам для измерения
и регулирования температуры 2397
• принадлежности к фотоаппаратуре 2436
• принадлежности штурманские 1682
• принтеры матричные 2365
• приоры оптоэлектронные 1406
• припои 619
• припой ПОС 1362
• приспособление для водонасыщения грунта ПВК 752
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• приспособление для водонасыщения грунта перед
сдвигом ПВС 752
• приспособление для тарировки сдвигового
прибора ПТПСГ 752
• приспособления грузозахватные 1747
• приспособления для обжима кабельных
наконечников 1749
• приспособления для электромонтажных работ 1747
• приспособления к штанге ШЭУ 1056,6 (крюки,
держатели ) 2130
• приспособления монтажные для монтажа провода 1699
• приставки выдержки времени 2371
• приставки для приема цифрового телевизионного
вещания в стандартах DVBT, DVBS, DVBC 1728
• приставки к ПМЛ 906
• приставки контактные 1893
• приставки контактные серии ПКЛ 2371
• приставки цветомузыкальные 2415
• прицелы 1897
• прицелы дневные 2467
• прицелы инфракрасные для переносных
и мобильных противотанковых управляемых
ракет «Метис2» (1ПН79) 1471
• прицелы инфракрасные для ПТУРС «Корнет» 1471
• прицелы инфракрасные для ПТУРС «КорнетЭ»,
«Мулат» (1ПН861) 1471
• прицелы инфракрасные для ПТУРС «МетисМ»,
«КорнетТП» (1ПН80) 1471
• прицелы инфракрасные для ПТУРС «Фагот»
и «КонкурсМ», «Мулат115» (1ПН86В) 1471
• прицелы коллиматорные 2105, 2106
• прицелы ночного видения 751
• прицелы ночные 74
• прицелы ночные для снайперского и стрелкового
оружия 1472
• прицелы оптические 923, 1379, 1784, 2105, 2106, 2142, 2352,
2460
• прицелы оптические для охотничьего оружия 572
• прицелы оптические для пневматических
и мелкокалиберных ружей 716
• прицелы оптические для стрелкового
и охотничьего оружия 2436
• прицелы оптические ночные 416, 774, 2105
• прицелы оптические спортивноохотничьи
дневные 774
• прицелы оптические спортивноохотничьи ночные 774
• прицелы охотничьи 1472, 1898
• прицелы охотничьи дневные 629, 2162
• прицелы охотничьи ночные 629, 2162
• прицелы пятикратные 1379
• прицелы шестикратные 1379
• прицепы для легковых автомобилей 1755
• пробки пластмассовые для бутылок 1753
• пробки электрические автоматические 1528
• пробники электрических цепей 1942
• пробоотборники автоматические 1489
• провод геофизический универсальный ГУСП 1227
• провод медный МФ100 ГОСТ 258486 782
• провод медный МФ85 ГОСТ 258486 782
• провод саперный СПП2 1245
• провод силиконовый высоковольтный марка ПРКВ 1789
• провода 461, 627, 661, 863, 888, 899, 997, 1073, 1185, 1311,
1390, 1413, 1424, 1452, 1550, 1619, 1730, 1795, 1926, 2099
• провода А 2163
• провода авиамонтажные бортовые 2165
• провода авиационные 758
• провода автомобильные 758, 1245, 1600, 1640, 1721, 1941
• провода автотракторные 609, 810, 1228, 1245, 1543, 1787,
1859, 1939, 2030, 2084, 2154
• провода автотракторные ПВА 2163
• провода автотракторные ПВАМ 2163
• провода автотракторные ПГВА 2163
• провода автотракторные ПГВАМ 2163
• провода автотранспортные 665
• провода алюминиевые 1134, 1538

• провода антенные 1812, 2104
• провода АПВ 698, 702, 1452
• провода АППВ 901, 1452
• провода армированные с литой вилкой 762
• провода бортовые авиационные 609
• провода бортовые для воздушного, наземного,
морского и речного транспорта 1777

• провода бытового назначения 1080, 1263, 1548, 1939
• провода бытовые 153, 1543, 1603, 2019, 2073, 2076, 2084,
2154

• провода бытовые АПБПП 2163
• провода бытовые АПУНП 820, 2163
• провода бытовые ПБПП 2163
• провода бытовые ПБППН 2163
• провода бытовые ПВС 2163
• провода бытовые ПУГНП 2163
• провода бытовые ПУНП 2163
• провода бытовые ПУНП шнуры соединительные
ШВВП 820

• провода в бумажной изоляции 2157
• провода взрывные 1245, 1787
• провода выводные 2072
• провода геофизические 1057
• провода гибкие 1080, 2296
• провода детонаторные 1721, 2084, 2470
• провода детонаторные с медной жилой
с полиэтиленовой изоляцией 2470

• провода для воздушных линий электропередач

797,
901, 1057, 1600, 1812, 1939
• провода для воздушных линий электропередач А 1298
• провода для воздушных линий электропередач АС 1298
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 0,5 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 0,8 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 2х0,4 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 2х0,5 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 2х0,7 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ВП 2х0,8 1227
• провода для геофизических и промышленных
взрывных работ ГСП 1227
• провода для глубинных насосов 1930
• провода для нагревательных элементов 613
• провода для подводного электрооборудования 2072
• провода для полевой связи П274М 1298
• провода для промышленных взрывных работ 1939, 2104
• провода для разогрева бетона 1548
• провода для системы освещения автомобиля 1600
• провода для строительства и ремонта 1777
• провода для щеток электрических машин 1812, 1941
• провода для электрических установок 1939
• провода для электродвигателей
высоконагруженных насосов 1787
• провода для электротранспорта 758
• провода для электроустановок 2030
• провода зажигания помехоподавляющие ПЗП
15401750 1640
1721, 1812,
• провода и кабели для подвижного состава
2030
• провода и кабели для электронной
промышленности 2254
• провода и кабели изолированные 2419
• провода и кабели связи полевые 2262, 2282, 2493
2282,
• провода и кабели связи полевые с медной жилой
2493
• провода и кабели связи полевые с медными
жилами 1774
• провода и кабели связи полевые со сталемедными
жилами 1774
• провода и кабели систем охраны и сигнализации
МКГС 1227
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• провода и кабели систем охраны и сигнализации
МКС 1227
• провода и кабели систем охраны и сигнализации
НВМ 1227
• провода и кабели термоэлектродные 1859
• провода и шнуры армированные 832
• провода и шнуры бытовые 1925
• провода и шнуры для электробытовых приборов 2311
• провода и шнуры связи слабого тока 2470
• провода и шнуры связи слабого тока
коммутаторные 2470
• провода и шнуры связи слабого тока кроссовые 2470
• провода и шнуры связи слабого тока
микротелефонные 2470
• провода и шнуры связи слабого тока телефонные 1640
• провода и шнуры силовые реакторные 2282
• провода и шнуры слабого тока репродукторные 2310
• провода и шнуры соединительные 609, 2030
• провода и шнуры соединительные RG59 2163
• провода и шнуры соединительные МКЭШ 2163
• провода и шнуры соединительные ШГЭС 2163
• провода и шнуры электрические
для электробытовых приборов 1245
• провода изолированные 16, 797
• провода изолированные самонесущие 153, 1721
• провода изолированные самонесущие СИП 2019
• провода контактные 2481
• провода контрольные 668, 1057
• провода кроссовые 1548
• провода кроссовые станционные ПКСВ 1298
• провода круглого сечения с жилой из медных
проволок 1602
• провода ленточные 609
• провода ленточные особо гибкие 668
• провода медные 155, 1538
• провода медные гибкие 901
• провода медные для электронных ламп 1812
• провода медные неизолированные 1134, 1862
• провода микрофонные 2104
• провода монтажные 668, 696, 800, 810, 824, 1245, 1537,
1543, 1548, 1640, 1859, 1939, 1941, 2030, 2076, 2084, 2154,
2165, 2185, 2296, 2338, 2450, 2470, 2502
• провода монтажные гибкие с медной жилой с ПВХ
изоляцией 1812
• провода монтажные для электроники
и электротехники 1777
• провода монтажные низковольтные обычной
и повышенной теплостойкости 609
• провода монтажные низковольтные теплостойкие
с медной жилой 2104
• провода монтажные однопроволочные 1339
• провода монтажные с двойной
фторопластовополиамидной изоляцией 1537
• провода монтажные с медной жилой 2104, 2185, 2310
• провода монтажные с медной жилой с волокнистой
изоляцией 2185, 2338
• провода монтажные с медной жилой с волокнистой
изоляции 1812
• провода монтажные с медной жилой
с поливинилхлоридной изоляцией 2185
• провода монтажные с ПВХ изоляцией 1640, 1812
• провода монтажные с поливинилхлоридной
изоляцией 2338
• провода монтажные с поливинилхлоридной
изоляцией гибкие 2470, 2502
• провода монтажные с поливинилхлоридной
изоляцией гибкие с медной жилой
экранированные 2470
• провода монтажные с поливинилхлоридной
изоляцией ленточные с медной жилой 2185
• провода монтажные теплостойкие 1537
• провода монтажные терморадиостойкие 2104
• провода монтажные термоэлектродные 2185
• провода монтажные экранированные 2310
• провода морские судовые, грузонесущие,
гидрофонные 1925
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• провода нагревательные 1245, 2072, 2073, 2104, 2109, 2338
• провода нагревостойкие 627
• провода неизолированные 797, 810, 967, 1080, 1263, 1548,
1699, 1859, 2019, 2065, 2271, 2274, 2282, 2338, 2489

• провода неизолированные А и АС 2157
• провода неизолированные алюминиевые 1939
• провода неизолированные алюминиевые марки А 1774
• провода неизолированные гибкие 1721, 1812, 2502
• провода неизолированные гибкие для щеток
электрических машин 1602

• провода неизолированные гибкие медные 2065, 2282
• провода неизолированные гибкие медные
для щеток электрических машин 2502

• провода неизолированные гибкие медные
для электрооборудования автомобилей 2376

• провода неизолированные гибкие медные луженые
для щеток электрических машин 1812

• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач 656, 800, 2186, 2274, 2481

• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач алюминиевые 2065, 2205, 2271, 2274,
2276, 2282, 2338
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач марки А 1537
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач марки АС 1537
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач медные 2065, 2274, 2282
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач сталеалюминиевые 2065, 2205, 2274,
2276, 2282
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач сталеалюминиевые
со стальным однопроволочным сердечником 2065
• провода неизолированные для передачи
электроэнергии 2124
• провода неизолированные контактные
(троллейные) 901
• провода неизолированные контактные
(троллейные) медные 2282
• провода неизолированные сталеалюминиевые
для воздушных линий электропередач 1774
• провода обмоточные 196, 215, 665, 758, 810, 824, 1926, 2072,
2076, 2481
• провода обмоточные АПБ (1,9 до 4,75мм) 1510
• провода обмоточные высокочастотные 1537
• провода обмоточные для водопогружных
электродвигателей 153, 2104
• провода обмоточные для генераторов
и трансформаторов 1777
• провода обмоточные для нефте и водопогружных
электродвигателей 1537
• провода обмоточные и выводные
для водопогружных и нефтепогружных
электродвигателей 609
• провода обмоточные медные эмалированные
диаметр 0,0142,5 мм 671
• провода обмоточные нагревательные 668
• провода обмоточные ПВДП 1640
• провода обмоточные прямоугольного сечения 1930
• провода обмоточные прямоугольные ПСД, АПСД 901
• провода обмоточные прямоугольные с бумажной
изоляцией 1812
2205, 2282,
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
2310, 2451, 2517
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
круглые 2274
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
круглые с бумажной изоляцией 2271, 2274
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
круглые с бумажной изоляцией АПБ 2489
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
прямоугольные 2274
• провода обмоточные с алюминиевой жилой
прямоугольные с бумажной изоляцией 2271, 2274, 2282,
2451
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• провода обмоточные с бумажной изоляцией 153, 2019
• провода обмоточные с бумажной изоляцией
с медной жилой прямоугольные 1602

• провода обмоточные с бумажной, эмалевой
и стекловолокнистой изоляцией 2489

• провода обмоточные с волокнистой и другими
видами изоляции 2262, 2451

• провода обмоточные с волокнистой и другими
видами изоляции с алюминиевой жилой
прямоугольные 1602
2205, 2282, 2489,
• провода обмоточные с медной жилой
2517
• провода обмоточные с медной жилой круглые 2262
• провода обмоточные с медной жилой круглые
и прямоугольные со стекловолокнистой
изоляцией 1812
• провода обмоточные с медной жилой круглые
с пленочной и пластмассовой изоляцией 2262
• провода обмоточные с медной жилой круглые
с поливинилхлоридной изоляцией 2262
• провода обмоточные с медной жилой круглые
с полиэтиленовой изоляцией 2262
• провода обмоточные с медной жилой круглые
с хлопчатобумажной изоляцией 2282, 2451
• провода обмоточные с медной жилой круглые
со стекловолокнистой изоляцией 2451
• провода обмоточные с медной жилой
прямоугольные 2274, 2451, 2517
• провода обмоточные с медной жилой
прямоугольные с волокнистой и другими видами
изоляции 1602
• провода обмоточные с медной жилой
прямоугольные с пленочной и пластмассовой
изоляцией 2262
• провода обмоточные с медной жилой
прямоугольные с хлопчатобумажной изоляцией
2271,
2274, 2451
• провода обмоточные с медной жилой
прямоугольные со стекловолокнистой изоляцией
2205, 2262, 2451
• провода обмоточные
с полиамиднофторопластовой изоляцией 153
2239, 2262,
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией
2310, 2338, 2451
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией гибкие 153
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией
диаметром 0,052,00 мм, с температурным
индексом до 200°С 1537
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией
с жилами из сплавов сопротивления 1602
• провода обмоточные с эмалевой изоляцией
с медной жилой круглые 1602
• провода обмоточные
с эмалевостекловолокнистой изоляцией 153
• провода обмоточные со стекловолокнистой
изоляцией 153
• провода обмоточные со стеклоизоляцией 1930
• провода обмоточные термостойкие
в полиимиднофторопластовой изоляции ППИУ
и ППИПК 670
• провода оптические 1057
• провода осветительные 2076, 2084, 2450
• провода осветительные АППВ 1245
• провода осветительные ПВС 1298
• провода осветительные ППВ 1245
• провода ПВ 698, 702, 1452
• провода ПВЗ 901
• провода ПВС 698, 702, 901
• провода полевой связи 2165
• провода полевые 1812
• провода полые 153
• провода ППВ 1452
• провода промышленные 1603
• провода ПУНП 702
• провода радиотрансляционные 1298
• провода радиочастотные 1057

• провода распределительные 1543
• провода реакторные 1721
• провода с ПВХ изоляцией с алюминиевой жилой 1134
• провода с ПВХ изоляцией с медной жилой 1134
• провода с пластмассовой изоляцией 1925, 2417
• провода с резиновой изоляцией 1925
• провода самонесущие изолированные (СИП) 1548
• провода самонесущие изолированные
для воздушных линий электропередач 656, 1600, 1777

• провода самонесущие изолированные марки
СИП1 1537

• провода самонесущие изолированные марки
СИП2 1537

• провода самонесущие изолированные марки
СИП4 1537

• провода самонесущие изолированные СИП 1600
• провода самонесущие изолированные СИП2А 1298
• провода самооблуживающиеся фреоностойкие
со спекающимся слоем для механизированной
обработки для температуры эксплуатации
130220 град.С 671
• провода саперные 2104
• провода связи 665, 2072, 2073, 2076, 2084
• провода связи ЛТВВ 1227
• провода связи П274М 1227
• провода связи ПВЖ 1227
• провода связи ПКСВ 1227, 2163
• провода связи ПРППМ 1227, 2163
• провода связи ПРСП 1227
• провода связи ПТПЖ 1227
• провода связи распределительные 2470
• провода связи распределительные однопарные 1774
• провода связи распределительные однопарные
с медной жилой шахтные 2470
• провода связи распределительные
трансляционные с полиэтиленовой изоляцией 1774
• провода связи ТРВ 1227, 2163
• провода связи ТРП 1227, 2163
• провода связи ШТЛ 2163
• провода связи ШТПЛ 2163
• провода сечением жил до 240 мм2 1537
• провода силовые АВВГ 1640
• провода силовые ВВГ 1640
• провода силовые гибкие марка ПВКВ ТУ 16.К
800990 1789
• провода силовые для распределительных
электрических систем низкого напряжения
в пластмассовой изоляции 756
• провода силовые для электрических установок 1548
• провода силовые для электроустановок 1298, 2104
• провода силовые реакторные с алюминиевой
жилой с бумажной изоляцией 2282
• провода соединительные 758, 810, 1057, 1543, 2072, 2084
• провода соединительные ПВС 820
• провода специальные для нефтехимической
промышленности 1281
• провода спиральные для медицинских
дефибрилляторов КСМД 1640
• провода телефонные 810, 1228, 1543, 1548, 1859
• провода телефонные однопарные
распределительные 1600
• провода телефонные ПКСВ 1245
• провода телефонные ПРППА 1245
• провода телефонные ПРППМ 1245
• провода телефонные радиочастотные, антенные 1925
• провода телефонные распределительные 1939
• провода телефонные распределительные ТРВ 1298
• провода телефонные распределительные ТРП 1298
• провода телефонные ТАШС 1245
• провода телефонные ТРВ 1245
• провода телефонные ТРП 1245, 1930
• провода термопарные 668
• провода терморадиационностойкие 2165
• провода термостойкие 758, 2165
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• провода термостойкие марка ПРКА ТУ
16505.31776 1789
• провода троллейные 153
• провода установочные 609, 627, 665, 758, 800, 810, 967,
1057, 1080, 1228, 1263, 1543, 1600, 1720, 1721, 1859, 1939,
1973, 2019, 2030, 2065, 2072, 2073, 2076, 2084, 2186, 2205,
2239, 2262, 2271, 2274, 2282, 2310, 2338, 2376, 2450, 2451,
2470, 2489, 2493, 2502, 2517
• провода установочные АПБ630 2489
• провода установочные АПВ 820, 1640, 2163
• провода установочные АППВ 820, 2163
• провода установочные АРБ400 2489
• провода установочные АС 2163
• провода установочные ВПВ 1640
• провода установочные ВПП 1640
• провода установочные ПВ 1640, 2163
• провода установочные ПВ1 820
• провода установочные ПВ3 820
• провода установочные ППВ 820, 2163
• провода установочные с алюминиевой жилой 2239, 2282,
2338, 2493
• провода установочные с алюминиевой жилой
с поливинилхлоридной изоляцией
2186, 2205, 2239,
2262, 2271, 2274, 2282, 2493
• провода установочные с алюминиевой жилой
с поливинилхлоридной изоляцией АПВ 2065
• провода установочные с алюминиевой жилой
с резиновой изоляцией 2282
• провода установочные с алюминиевой жилой
с резиновой изоляцией АПРН 2065
• провода установочные с асбестовой изоляцией 1812
• провода установочные с биметаллической
(алюмомедной) жилой 2338
• провода установочные с медной жилой 2239, 2310, 2338,
2470, 2493
• провода установочные с медной жилой с бумажной
изоляцией 2493
• провода установочные с медной жилой
с изоляцией из кремнийорганической резины 2493
• провода установочные с медной жилой
с пленочной изоляцией 1812
• провода установочные с медной жилой
с поливинилхлоридной изоляцией
2205, 2239, 2262,
2282, 2310, 2376, 2493, 2502
• провода установочные с медной жилой
с полиэтиленовой изоляцией 2205, 2262
• провода установочные с медной жилой
с резиновой изоляцией 1812, 2065, 2205, 2239, 2262,
2282, 2451, 2493, 2517
• провода установочные с медной жилой
с фторопластовой изоляцией 2282
• провода установочные с медной жилой
со стеклотканевой изоляцией 2451
• провода установочные с ПВХ изоляцией 1339, 1812
• провода установочные с ПВХ изоляцией АПВ 1245
• провода установочные с ПВХ изоляцией ПВ1 1245
• провода установочные с ПВХ изоляцией ПВ3 1245
• провода установочные с резиновой изоляцией 1339, 1640,
1812
• провода хладоностойкие марки ПГХ
для холодильной техники 1537
• провода ШВВП 698, 1298
• провода шланговые 1721, 2065, 2205, 2262, 2271, 2282,
2338, 2376, 2451, 2470
• провода шланговые для звукозаписывающих
устройств 2338
• провода шланговые с медной жилой с ПВХ
изоляцией 3 и 4 жилами 1339
• провода шланговые с медной жилой с резиновой
изоляцией 1339, 1812
• провода шланговые с ПВХ изоляцией двух, трех
и четырехжильные 1941
• провода шланговые с поливинилхлоридной
изоляцией 2205, 2262, 2271, 2274, 2282, 2376, 2451, 2470
2262,
• провода шланговые с полиэтиленовой изоляцией
2470
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• провода шланговые с резиновой изоляцией 2065, 2282
• провода шланговые соединительные 1600
• провода электрические осветительные
алюминиевые 1787

• провода электрические осветительные медные 1787
• провода эмалированные 16, 810, 1617, 1619, 1635, 1926,
2517

• провода эмалированные медные 1134
• провода эмалированные медные и алюминиевые 2157
• провода эмалированные с алюминиевой жилой
круглые 2205, 2262, 2451, 2517

• провода эмалированные с медной жилой 2419
• провода эмалированные с медной жилой круглые

2205,
2239, 2262, 2338
• провода эмалированные с медной жилой
прямоугольные с эмалевоволокнистой
изоляцией 2451
• провода эмалированные с медными жилами 757
• проволока AM 1510
• проволока AT 1510
• проволока алюминиевая 1134, 1930
• проволока алюминиевая высокой чистоты 1134
• проволока алюминиевая круглого сечения 1774
• проволока АПТ 1510
• проволока бронзовая БрОФ 6,50,4 ТУ
4808095993 3,4 782
• проволока бронзовая БрОФ 7,00,2 ГОСТ
1002578 1,018,0 782
• проволока из алюминиевых сплавов 1134
• проволока латунная Л63 круглая ГОСТ
106690 1,014,0 782
• проволока латунная Л63 круглая ГОСТ
106690 4,017,2 782
• проволока латунная Л80 круглая ГОСТ
106690 0,211,0 782
• проволока латунная Л80 круглая ГОСТ
106690 1,014,5 782
• проволока латунная Л80 круглая ТУ 422112172
4,67,2 782
• проволока медная 1862, 1930
• проволока медная для контактных проводов 1134
• проволока медная круглая М1 ТУ16К7108790
1,07,0 782
• проволока медная круглая М1 ТУ16К7108790
8,010,0 782
• проволока медная круглая М1, М2 ТУ16К7108790
1,07,0 782
• проволока медная неизолированная 1134
• проволока медная прямоугольного сечения
для электротехнических целей 1774
• проволока медная прямоугольных сечений ПМТ
ГОСТ 43478 10,620,5 782
• проволока медная прямоугольных сечений ПМТ
ГОСТ 43478 20,640,5 782
• проволока медная прямоугольных сечений ПМТ
ГОСТ 43478 40,660,0 782
• проволока медная прямоугольных сечений ПМТ
ГОСТ 43478 5,010,5 782
• проволока медная сварочная М1, М2 ГОСТ
1613090 1,08,0 782
• проволока сварочная 66, 694, 939
• программное обеспечение 432, 760
• программное обеспечение SPA Relay Tool v2.1
для организации автоматизированного рабочего
места (АРМ) инженерарелейщика (в составе
программнотехнического комплекса
мониторинга микропроцессорных терминалов
РЗА) 1518
• программное обеспечение для балансировки
роботов в собственных опорах 1029
• программное обеспечение для весоизмерительных
приборов 201
• программное обеспечение для мониторинга
и автоматической диагностики роторных машин 1029
• программное обеспечение для связи
газоанализаторов с ПК 34
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• продукция для аварийного освещения 453
• пульты охранной сигнализации «Тайга2М»
для приема и регистрации сигналов,
• продукция кабельная 773, 876, 1631, 1716, 1989, 2042, 2087,

поступающих от датчиков технических средств
охраны 2002
• пульты приемноконтрольные 1122
887, 921, 1162, 1615, 1699, 1759, 2296, 2486
• пульты распределительные 39
• продукция кабельнопроводниковая под торговой
• пульты секционные 953
маркой «Электон» 1291
• пульты управления 2016, 2541
• продукция кабельнопроводниковая с медной
и алюминиевой жилой 758, 1242
• пульты управления для механизмов и машин 792
• пульты управления для сельского хозяйства 2398
• продукция комплектная электротехническая 425
• пульты управления для холодильных компрессоров 2538
• продукция светодиодная 491
• пульты управления кнопочные 2409
• продукция светотехническая 126
• пульты управления распределительные
• продукция специальная для систем связи
электрические 1355
и телеметрии 756
пультыприставки
82
•
продукция
строительная
1480
•
• пункты автоматизированные тепловые «Взлет ДТП» 838
• продукция теплотехническая 1480
• пункты газорегуляторные шкафные 1453
• продукция электромонтажная 170
• пункты и шкафы распределительные силовые ПР
продукция
электронного
машиностроения
2324
•
и ЩРС 687
• продукция электротехническая 170, 206, 465, 481, 877, • пункты коммерческого учета (6, 10 кВ) 1149
1480, 1616, 1617, 1950, 2042, 2054
• пункты коммерческого учета электроэнергии
• продукция электротехническая для линий
столбовые ПСС10ПУ 403
электропередач 1141
пункты контроля и управления нефтепромыслами
•
• продукция электротехническая для открытых
в блочном исполнении 1875
распределительных устройств (ОРУ) 1141
• пункты обменные 687
продукция
электротехническая
для
энергосистем,
•
• пункты распределительные 497, 1386, 1570, 1571, 1657,
промышленных предприятий, и нужд сельского
1716, 2018, 2121, 2128
хозяйства 905
пункты распределительные блочные БРТП 84
•
• продукция электротехническая низковольтная 660
• пункты распределительные блочные РП 84
• продукция электротехническая промышленного
• пункты распределительные навесные 1691
назначения 99
• пункты распределительные напольные 1691
• продукция электроустановочная «Powerman» 907
• пункты распределительные ПР 99, 1065, 1128, 1229, 1350,
• продукция электрощитовая торговой марки
1776
«Узола» 1745
• пункты распределительные ПР11 690, 905, 1706
• проекторы знаков ПЗМД 2162
• пункты распределительные ПР22 690, 1706
• проекторы измерительные 1898
• пункты распределительные ПР24 690
• проекты энергетические под ключ 1525
• пункты распределительные ПР85 690
• прожекторы 141, 491, 574, 596, 786, 888, 947, 1033, 1082, • пункты распределительные ПР8501 1706
1098, 1100, 1565, 1727, 1735, 1745, 2038, 2228, 2400
• пункты распределительные ПР8503 905, 1706, 2003
• прожекторы галогенные «Спектр» 1836
• пункты распределительные ПР8703 905, 2003
• прожекторы галогенные герметичные
• пункты распределительные ПР8804 905, 2003
для наружного освещения 287
• пункты секционирования столбовые ПСС
• прожекторы галогенные, металлогалогенные
10 12,5/400(630) УХЛ1 (реклоузер) 403
и натриевые 91
• пункты силовые вводнораспределительные
ПР8ВР 1895
• прожекторы для архитектурной подсветки 454
• прожекторы для рекламной, архитектурной
• пункты силовые распределительные ПР8РУ 1895
и ландшафтной подсветки 524
• пункты телевизионные приемопередающие 1949
• прожекторы заливающего света 287
• пункты телевизионные приемопередающие
спутникового вещания 1949
• прожекторы с галогенными лампами 454
• пункты тепловые автоматизированные 1773
• прожекторы с лампами накаливания 454
• пункты тепловые блочные 1653
• прожекторы типа «Циклон» для подсветки витрин,
помещений, прифасадных территорий 91
• пункты тепловые комплексные 1771
• пункты управления общеподстанционные 1958
• прокладка склеивающая МИ 6222 2268
• пункты управления общеподстанционные (ОПУ) 961
• прокладки коллектора 1714
• пускатели 60, 497, 619, 729, 797, 1005, 1716, 1958
• проктоскопы 716
• пускатели и усилители бесконтактные
• профили кабельные 1194
реверсивные ПБР, ФЦ 1521
• профили электромонтажные 1691
• пускатели магнитные 23, 688, 732, 906, 1657, 2210, 2371
• профили электромонтажные перфорированные 1918
• пускатели мягкие мощностью до 800 кВт 729
• профилометры/профилографы контактные
• пускатели речные 2405
и бесконтактные 359
• пускатели рудничные 2393
• процессоры кухонные 1826
• пускатели тиристорные с микропроцессорным
психрометры
1085
•
управлением для асинхронных двигателей 1909
• пульт наземного контроля ПНК99 3с 1763
• пускатели электромагнитные 791, 1332, 1450, 1545, 1720,
• пульты аналитического контроля 2531
1957, 1961, 2161, 2400, 2533
• пульты вызывные для лифтов 1824
• пускатели электромагнитные взрывозащищенные 2161
• пульты диспетчерский лифтовой ПДЛ30М 82
• пускатели электромагнитные ПМ12(10 А) 1344
• пульты диспетчерской системы ОДС 82
• пускатели электромагнитные ПМ12025 1893
• пульты для эксплуатации артиллерийских систем
• пускатели электромагнитные ПМ4 (63 А) 1344
вооружения 1943
• пускатели электромагнитные ПМ6 (160 А) 1344
• пульты и узлы систем управления 1096
• пускатели электромагнитные ПМА (40 А) 1344
• пульты измерительные радиоактивные 2052
• пускатели электромагнитные ПМА3000 1893
• пульты измерительные частотные модуляции 2052
• пускатели электромагнитные ПМЕ (25 А) 1344
• пульты микшерные 2252
• пускатели электромагнитные ПМЕ111 2183
• пушки тепловые 441, 628, 1690
• пульты оператора 760
2109

• продукция кабельнопроводниковая

315, 526, 657, 661,
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• пушки тепловые СФО 1689
• пылемеры 1066
• пыль фильтровая ТУ 484802787 177
• пьезопреобразователи виброакустические 640
• пьезопреобразователи ультразвуковые 2255
• пьезоэлементы кварцевые силочувствительные

• разъединители пантографные на 330500 кВ,
на ток 3150 А 817

• разъединители полупантографные на 330750 кВ,
на ток 3150 А 817

для чувствительных элементов давления и весов
на 40 КГц и 10 МГц 754

Р
• радиаторскамейка «Завалинка» 790
• радиаторы масляные бытовые 2365
• радиаторы отопления 1931, 1982
• радиаторы отопления стальные трубчатые «PC» 790
• радиаторы отопления стальные трубчатые «PCK» 790
• радиаторы центрального отопления 2548
• радиометры 653
• радиометры бетаизлучения 2341
• радиометры универсальные 649
• радиоответчики госопознавания «СвойЧужой» 1465
• радиоприемники 1173, 1766, 1943, 2459
• радиоприемники «Нейва» 1855
• радиоприемники «Сигнал» 1855
• радиоприемники УКВ диапазона 816, 2253
• радиопровода 1245, 1600, 2065, 2262, 2274, 2338
• радиопровода с алюминиевой жилой 2065
• радиопровода с биметаллической жилой 2338
• радиопровода с медной жилой 2065, 2262
• радиопровода сталемедные 2338
• радиостанции 1579
• радиостанции «Аэлита» 1943
• радиостанции автомобильные 816
• радиостанции портативные 816
• разбавители переносные РП1 34
• разбавители переносные РП1/2 34
• разбавители переносные РП2 34
• разветвители 255, 1095, 1111, 1169, 1310, 1503, 1524, 2101,
2214, 2256, 2269, 2514
• разделители для различных сред 186
• разрядники 619, 1699, 2099
• разрядники вакуумные 403, 511
• разрядники высоковольтные 591
• разрядники газонаполненные 511
• разрядники индуктивности газовые 235
• разрядники от 0,5 до 220 кВ 816, 817
• разрядники фарфоровые ИОРЮ/3,75 1258
• разрядники фарфоровые РВО10У1 1258
• разрядники фарфоровые РВО6У12820 1258
• разъединители 151, 403, 619, 688, 775, 894, 1184, 1349, 1699,
1954, 2425
• разъединители 10110 кВ 1793
• разъединители внутренней установки 1867
• разъединители внутренней установки на 1,5 кВ
постоянного тока 20, 40, 50 кА 817
• разъединители внутренней установки
от 10 до 35 кВ переменного тока 40020000 А 817
• разъединители высоковольтные 2290, 2501
• разъединители высоковольтные на 10110 кВ 2378
• разъединители ЗР10 586
• разъединители ИО1/2,5 1258
• разъединители ИП10/6307,5 1258
• разъединители ИПУ10/6307,5 1258
• разъединители на 10 кВ, 4001000 А (РВ, РВ3,
РВФ3) 933
• разъединители на 110 и 220 кВ 1801
• разъединители на токи 10005000 А 1570
• разъединители наружной и внутренней установки
101150кВ на 20012500 А 816
• разъединители наружной установки с полимерной
изоляцией от 10 до 220 кВ на токи 2003150 А
с приводами 817
• разъединители наружной установки с фарфоровой
изоляцией от 10 до 1150 кВ на токи 2004000 А 817
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• разъединители РВ 2484
• разъединители РВ19 1942
• разъединители РВЗ 1394, 1702, 2484
• разъединители РВЗ10 586, 1865
• разъединители РВЗ10/400 1942
• разъединители РВФ 2484
• разъединители РВФЗ 2484
• разъединители РВФЗ10 586, 1865
• разъединители РДЗ 2484
• разъединители РДЗА 2294
• разъединители РЛН 2484
• разъединители РЛНД 1702
• разъединители РЛНД 10/400 1749
• разъединители РЛНД10/400 1942
• разъединители РЛНД10/400ИОб/3,75 1258
• разъединители РЛНД10/бЗОИО10/3,75
с приводом – ПР1ИОР6/2,5 1258

• разъединители РЛНДА 2294
• разъединители РЛНЗ 2484
• разъединители РНДЗА, 2294
• разъединители серии SGF для наружной установки
на номинальные напряжения 110500 кВ 1800

• разъединители серии РП (РПС) 250 А, 400А, 630 А 1182
• разъединители силовые 311
• разъединитель РВМ10/630У2, 610 кВ, 630А, 16 –
и топоисполнений 1335

• разъемы 16, 206, 899, 918
• разъемы высокочастотные 85
• разъемы высокочастотные с применением
гиперболоидных гнезд 1156

• разъемы для телефонных станций 2011
• разъемы кабельные 1836
• разъемы комбинированные низко
и высокочастотные 2011

• разъемы низковольтные прямоугольные 2077
• разъемы низкочастотные 85, 1729
• разъемы низкочастотные с применением
гиперболоидных гнезд 1156

• разъемы прямоугольные для радиоэлектроники 1108
• разъемы силовые 652
• разъемы штепсельные 1332, 2382, 2393
• разъемы электроустановочные 1476
• ракеты сигнальные для газового оружия 1893
• рамки автоматические копировальные 2352
• рамки для надписей 1824
• распорки глухие РГ 183
• распорки глухие РГУ 183
• распорки дистанционные 138
• распорки дистанционные РГ 110
• распорки изолирующие межфазные 182
• распорки межфазовые изолирующие (РМИ)
для воздушных линий электропередач 10500 кВ 1700

• распределители газовые 1379
• распределители зажигания ЗИЛ, ГАЗ 1872
• распределители потока 1379
• распределитель РДВ2А 1398
• распределитель РДВ3 1398
• распределитель РДВ4 1398
• распределитель РП1 1398
• распылитель эфирных масел ультразвуковой
резонансный «УльтрАэройл» 1923

• рассеиватели из полистирола 658
• растворы инфузионные в полипропиленовых
пакетах 1506

• растворы инфузионные для внутривенной
инъекции в полипропиленовых пакетах 1506

• расходомерсчетчик ультразвуковой
двухканальный «Взлет МР» (УРСВ020) 838

• расходомерсчетчик ультразвуковой лотковый
«Взлет РЛС» 838

Электротехническая промышленность и приборостроение
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• расходомерсчетчик ультразвуковой

• регистратор микропроцессорный аварийный

одноканальный «Взлет PC» (УРСВ010М) 838
• расходомерсчетчик ультразвуковой портативный
переносной «Взлет ПР» 838
• расходомерсчетчик ультразвуковой
четырехканальный УРСВ040 838
• расходомерсчетчик электромагнитный «Взлет ЭР» 838
• расходомеры 132, 173, 285, 619, 729, 1364, 1371, 1771, 2234,
2418
• расходомеры вихревые 1457
• расходомеры воды 1393
• расходомеры гидравлические с отсчитывающим
устройством 1167
• расходомеры для жидкостей и газов 621
• расходомеры для исследования
нефтедобывающих, нагнетательных и прочих
скважин 1805
• расходомеры жидкости 2251
• расходомеры жидкости РСМ05 148
• расходомеры жидкости скоростные 1167
• расходомеры жидкости электромагнитные 1717
• расходомеры и счетчики воды 1873
• расходомеры и счетчики газовые 1873
• расходомеры и счетчики нефти 1873
• расходомеры и счетчики пара 1873
• расходомеры и счетчики тепла 1873
• расходомеры индукционные 2555
• расходомеры многопараметрические 1875
• расходомеры различных жидкостей 1757
• расходомеры РСЦ 1773
• расходомеры ртутные и электронные 740
• расходомеры ультразвуковые 1613, 1875
• расходомеры ультразвуковые холодной и горячей
воды 1599
• расходомеры электромагнитные 2555
• расходомеры электромагнитные ПРЭМ 916
• расходомерысчетчики «ЭСКО РВ.08» 415
• расходомерысчетчики воды ультразвуковые 1520
• расходомерысчетчики жидкости вихревые 1556
• расходомерысчетчики жидкости индукционные 1368
• расходомерысчетчики ультразвуковые UFM005 1074
• расцепители для приводов ППО 1828
• расцепители напряжения 1942
• расцепители полупроводниковые 781
• расцепители тока 1942
• расцепители электромагнитные 1172
• реакторы для УКРМ 251
• реакторы дугогасящие 2149
• реакторы работающие в области частоты от 50 Гц
до 200 кГц 1811
• реакторы сухие токоограничивающие на ток
до 5000 А, U до 20 кВ 1844
• реакторы токоограничивающие 2209
• реакторы токоограничивающие и заземляющие
с поперечным подмагничиванием серии РУОМ
в сетях 16 кВ 598
• реакторы электрические 2492
• реакторы электрические дугогасительные 63
• реакторы электрические заземляющие 63
• реакторы электрические компенсирующие 63
• реакторы электрические мощные шунтирующие
для электросетей 351150 кВ 63
• реакторы электрические сглаживающие 63
• реакторы электрические токоограничивающие 63
• реакторы электрические фильтровые 63
• реакторыминерализаторы СВЧ 880
2192,
• реверсы переменного тока высокого напряжения
2372
• регистратор контактов переключателей токовый
РТ 1.16 1041

«Бреслер0106» для записи аналоговой
и дискретной информации при развитии
аварийной ситуации на энергообъекте,
определения места повреждения, мониторинга
текущего состояния, организации техучета
электроэнергии 1535
• регистратор микропроцессорный аварийный
«Бреслер0107.01» для записи аналоговой
и дискретной информации при развитии
аварийной ситуации на энергообъекте,
определения места повреждения, мониторинга
текущего состояния, организации техучета
электроэнергии 1535
• регистратор ПКЭ РК 1.01 1041
• регистратор ПКЭ РК 3.01 1041
• регистратор ПКЭ РК 3.02 1041
• регистратор режимов 3фазной сети и контроля
качества электроэнергии РК 6.05М 1041
• регистратор температуры автономный TL01 760
• регистратор цифровой каротажный РЦК 1830
• регистратор электрических процессов
многоканальный РП 4.06 1041
• регистратор электрических процессов
многоканальный РП 4.06М 1041
• регистратор электрических процессов
многоканальный РП 4.08 1041
• регистраторы 792, 841, 862, 941, 1668
• регистраторы (самописцы) 1275
• регистраторы (самописцы) бумажные 432
• регистраторы (самописцы) видеографические 432
• регистраторы аналогоцифровые 266
• регистраторы безбумажные – от 1 до 300 каналов 1275
• регистраторы информации 2364
• регистраторы кассовые электронные 1175
• регистраторы температуры 1949
• регистраторы электроннооптические 266
• регулятор давления СФК 60.0600.000 1398
• регулятор частоты вращения электронный ЭРЧВ 1830
• регуляторы 689, 1467, 1488, 2308
• регуляторы влажности 642
• регуляторы газовые 1661
• регуляторы давления 45, 1483, 1653, 2023
• регуляторы давления газа 1453
• регуляторы давления газовых систем 433
• регуляторы давления и перепада 1086
• регуляторы давления сжатого воздуха в тормозных
цилиндрах вагонных замедлителей 1607
• регуляторы давления унифицированные 2393
• регуляторы давления, перепада давления
и разрежения 119
• регуляторы для промышленных холодильников 2201
• регуляторы и измерители температуры 1952
• регуляторы индукционные 472, 2200
• регуляторы микропроцессорные серии «Метакон» 1739
• регуляторы микропроцессорные Т424 1739
• регуляторы микропроцессорные электрического
режима дуговых, сталеплавильных
и ферросплавных печей 464
• регуляторы мощности 805, 2161
• регуляторы мощности для бытовых
электроприборов 1957
• регуляторы мощности микропроцессорные 2187
• регуляторы напряжения 1116, 1120, 2148, 2209, 2513
• регуляторы напряжения однофазные
для низковольтных комплектных устройств
освещения театров, телестудий, кинопавильонов 1310
• регуляторы напряжения трансформатора 439
• регуляторы освещенности для бытовых
светильников 976
• регуляторы потенциала катодной защиты
автоматические 2085
• регуляторы потенциала тока защиты
автоматические 2085
• регуляторы потребления тепловой энергии
«ЭСКОРТ» 415

Электротехническая промышленность и приборостроение
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• регуляторы расхода 45, 1653
• регуляторы расхода газа 433
• регуляторы расхода и давления универсальные 2023
• регуляторы расхода тепловой энергии 1086
• регуляторы режима дуговых сталелитейных печей
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• резонаторы термочувствительные

высокотемпературные 32768 Гц,
от 50 до 160 град.С 754
• реклама светодинамическая 1511
• реклоузеры серии PBA/TEL для автоматического
секционирования воздушных линий
автоматические 1527
электропередачи 610 кВ и сетевого АВР 1202
регуляторы
света
450
•
реле
427, 497, 619, 822, 906, 1005, 1171, 1432, 1467, 1716,
•
• регуляторы систем отопления SRl 2234
1739, 1876, 2269, 2292, 2327, 2524
• регуляторы температурного режима 1313
• реле АД155М 2367
• регуляторы температуры 45, 642, 1465, 1538, 1653, 2023, • реле вакуума 2558
2068, 2358
• реле времени 31, 862, 917, 1259, 1528, 1952, 2068, 2161
• регуляторы температуры дистанционные 1086
• реле времени бытовые 2367
регуляторы
температуры
для
систем
отопления
2366
•
• реле времени ВЛ 2326
• регуляторы температуры РТ12 1521
• реле времени ВС 2326
• регуляторы температуры РТЦ1 1521
• реле времени для стиральных машин 1708
регуляторы
температуры
электронные
2201
•
• реле времени для тепловозов 2433
• регуляторы тока автоматические
• реле времени магнитные 688
для электропитания устройств
• реле времени механические 1684
железнодорожной автоматики 1607
• реле времени микропроцессорные двухканальные 159
регуляторы
тока
защиты
автоматические
2085
•
• реле времени микропроцессорные, электронные,
• регуляторы уровня 45
электромеханические серии ВЛ, ВС 2331
• регуляторы уровня электрические 1661
• реле времени однократные и циклические
• регуляторы частоты вращения 808
от секунд до суток 857
• регуляторы электрической мощности 1441
• реле времени программные универсальные
для коммутации электрических цепей
• регуляторы электронные 686
по временным программам 991
• регуляторы электроприводов 692
• реле времени промышленные 1544
• регуляторывыключатели сенсорные бытовые 2377
• реле времени суточное двухпрограммное 857
• регуляторыограничители 654
• реле времени электронные 1379
• редуктор давления РДФ4 1398
• реле времени электронные РВО 980
• редуктор давления РДФ5 1398
• реле времени электронные РВЦ 980
• редукторы воздушные 2375
• реле герконовые РЭВ18 1113
• редукторы к баллонам газовым 119
• реле герконовые РЭВ20 1113
• редукторы мощностью до 220 кВт 1012
• реле герконовые РЭС42 1113
• редукторы питателей 1398
• реле герконовые РЭС43 1113
• редукторы промышленные для регулирования
• реле герконовые РЭС44 1113
скорости 898
• реле герконовые РЭС55 1113
• редукторы самохода 1398
• реле давления 252, 1671, 2558
• редукторы червячные одноступенчатые
• реле давления и перепада давлений ДТ1 1398
универсальные 973
• реле давления и перепада давлений РД301 1398
• резистор балластный импульсной нагрузки
• реле давления и перепада давлений РД306 1398
БРИН650 для рассеивания импульсной энергии
в цепи торможения электрического двигателя
• реле давления и перепада давлений РД307 1398
на основе композиционного электропроводного
• реле давления и перепада давлений РД314 1398
материала «ЭКОМ» 1889
• реле давления и перепада давлений РД315 1398
• резистор для комплектации шкафов КРУ
• реле давления и перепада давлений РПД307 1398
для частичного заземления нейтрали сети 3, 6,
• реле давления и перепада давлений РПД318 1398
10 кВ электрических подстанций и собственных
• реле давления и перепада давлений САД307 1398
нужд электростанций, в том числе АЭС,
• реле давления и перепада давлений СПД302 1398
на основе композиционного электропроводного
• реле давления и перепада давлений СПД303 1398
материала «ЭКОМ» 1889
• реле давления сеии РД 1398
резистор
защитный
РЗ
для
заземления
нейтрали
•
• реле для железнодорожной автоматики 871
в сетях 335 кВ для защиты от дуговых
• реле для промышленной дифференциальной
перенапряжений и феррорезонансных явлений
защиты 251
на основе композиционного электропроводного
• реле для энергетики и автоматики 1525
материала «ЭКОМ» 1889
• реле защиты асинхронных двигателей серии РДЦ 2331
• резистор импульсной нагрузки для комплектации
• реле защиты для энергетики 2331
шкафов ограничения перенапряжений
• реле защиты и противоаварийной автоматики АЛ 2326
для защиты электродвигателей с помощью RC
цепочек на основе композиционного
• реле защиты и противоаварийной автоматики ЕЛ 2326
электропроводного материала «ЭКОМ» 1889
• реле защиты и противоаварийной автоматики НЛ 2326
• реле защиты и управления напряжения 2161
• резисторы 1899, 2377
• реле защиты и управления промежуточные 2161
• резисторы нагрузочные на слюдопластовом
основании для троллейбусного электрического
• реле защиты и управления тока 2161
оборудования 1192
• реле и датчики температуры БКТ1 1398
• резисторы переменные непроволочные 1503
• реле и датчики температуры ПТС1П 1398
• резисторы с положительным и отрицательным
• реле и датчики температуры РТ303 1398
температурным коэффициентом электрического
• реле и датчики температуры РТС1М 1398
сопротивления 1382
• реле интегральные 1120
• резисторы типа РМП1701 1407
• реле коммутационные 1116, 1120
• резольвометры проекционные 2467
• реле контроля изоляции цепей постоянного тока
и контроля пульсаций (ЕЛ17 / ЕЛ18) 2331
• резонаторы кварцевые для часов 753
• резонаторы опорные камертонные
• реле контроля напряжения 450
от 25 до 260 КГц, от 40 до 80 град.С 754
• реле контроля напряжения РКН для трехфазной
и однофазной сети 980
• резонаторы термостабильные 4195 КГц 754
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• реле контроля одно и трехфазного напряжения
серии НЛ 2331
• реле контроля скорости 980
• реле контроля тока 450
• реле контроля тока серии АЛ 2331
• реле контроля трехфазного напряжения
асинхронных двигателей и трансформаторов 857
• реле контроля трехфазного напряжения и защиты
электродвигателей 781
• реле контроля уровня жидкости 450
• реле контроля фаз повышенной надежности ЕЛ 980
• реле контроля фаз повышенной надежности РКФ 980
• реле контроля фаз серии ЕЛ 2331
• реле магнитное 6С4579000 2022
• реле микропроцессорные экономичные
OmegaProt, обеспечивающие защиту
присоединений 0,4 – 10 кВ 1040
• реле миниатюрные 2011
• реле напряжения 31, 980, 1501
• реле напряжения с выдержкой времени 2025
• реле нейтральные 2011
• реле нормальные 2011
• реле оттайки для бытовых холодильников 1708
• реле перепада давления 2424
• реле перепада давления РПД307 1398
• реле перепада давления РПД318 1398
• реле перепада давления СПД302 1398
• реле перепада давления СПД303 1398
• реле повторного включения 1528
• реле позисторные 1501
• реле промавтоматики РЭК28 1113
• реле промавтоматики РЭК321 1113
• реле промавтоматики РЭК322 1113
• реле промавтоматики РЭК34 1113
• реле промежуточное искробезопасное РПИ301 1398
• реле промежуточное ПЭ 2326
• реле промежуточное РЭП 2326
• реле промежуточное РЭП34 791
• реле промежуточное серии РП21 255
• реле промежуточное серии РПУ2М1 928
• реле промежуточные 1544
• реле промышленные 311
• реле протока охлаждающей жидкости 2424
• реле пускозащитные 1708, 2405
• реле РБ3, 5 2367
• реле реального времени трехканальные
(с недельным/суточным циклом) серии РВЦ 2331
• реле РЗУ11 2367
• реле серии МСК 625
• реле серии ПЭФ 625
• реле серии РН 625
• реле серии РНПП 625
• реле серии РЭВ 625
• реле серии УБЗ 625
• реле сигнальные 2161
• реле скорости 2184
• реле слаботочные 2011
• реле слаботочные на магнитоуправляемых
контактах 803
• реле слаботочные электромагнитные 1113
803,
• реле слаботочные электромагнитные герконовые
1544
• реле слаботочные электромагнитные нейтральные
малогабаритные 1544
• реле слаботочные электромагнитные
поляризованные 803
• реле стартера для автомобилей «Жигули» 1356
• реле стеклоочистки 1273
• реле твердотельные 412
• реле телефонное РВ5А 1113
• реле телефонное РКМ1 1113
• реле телефонное РКМП 1113
• реле телефонное РКМП1 1113
• реле телефонное РКМП2 1113
• реле телефонное РП4 1113

• реле телефонное РП5 1113
• реле телефонное РП7 1113
• реле телефонное РС52 1113
• реле телефонное РСЧ52 1113
• реле температуры 2558
• реле температуры РТ303 1398
• реле температуры РТ3041 1398
• реле температуры РТ3042 1398
• реле температуры РТК303 1398
• реле тепловое РТ10 1169
• реле тепловые 688, 2367
• реле тепловые для холодильников 1465
• реле теплоэлектрические 2201
• реле термисторной защиты 980
• реле термисторной защиты РТ 980
• реле терморегулятор ТР 980
• реле тока 31, 808, 1501
• реле тока мгновенного действия 2025
• реле тока с выдержкой времени 2025
• реле тока тепловые 1528
• реле тока электротепловые 1544, 2371
• реле ТРМ11 2367
• реле ТРМ12 2367
• реле указательные типа ПРУ1 1828
• реле управления 1342, 1958
• реле управления и защиты 2377
• реле управления и защиты для аппаратов
электрических на напряжение до 1000 В 1479

• реле управления промежуточные 808, 1528, 2289, 2290,
2307, 2371, 2433, 2538

• реле управления тепловые 2161
• реле уровня воды 2558
• реле уровня масла 2558
• реле уровня РУ303 1398
• реле уровня РУ304 1398
• реле уровня РУ305 1398
• реле уровня РУ305В 1398
• реле уровня РУ325 1398
• реле уровня РУК303 1398
• реле уровня РУК304 1398
• реле уровня РУК305 1398
• реле фаз 980
• реле частоты унифицированные УРЧЗМ 2331
• реле электромагнитные 2011
• реле электромагнитные промежуточные 808, 2487
• реле электромагнитные промежуточные серии РЭП
и ПЭ 2331

• реле электромагнитные слаботочные 929
• реле электротепловое токовое РТТ1 791
• реле электротепловое токовое РТТ2 791
• реле электротепловое токовое РТТ510 791
• реле электротепловое токовое РТТ5125 791
• реле электротепловое токовое РТТ5К16 791
• реле электротепловые 1501
• реометры 340
• реометры лабораторные с диафрагмой 2386
• реостаты 818, 2377
• реостаты балластные 1018
• реостаты балластные для регулирования силы тока 1094
• рефлекторы аквариумные 2358
• рефрактомеры 2085, 2352, 2418
• рефрактомеры универсальные лабораторные 2085
• рефрактометры 1472
• решетки вентиляционные 685
• решетки дифракционные 1471
• рНметры «рН1014» 938
• роботы промышленные специальные
и универсальные 2129

• розетки 314, 384, 652, 705, 797, 953, 989, 1169, 1172, 1246,
1248, 1339, 1524, 1720, 1736, 1802, 1850, 1969, 2094, 2099,
2141, 2146, 2269, 2333, 2345, 2382, 2514, 2515, 2530, 2553
• розетки RG 11 85
• розетки RG 45 85
• розетки бытовые 1156
• розетки двухпозиционные 2354
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• розетки для радиоприборов 2333
• розетки контактные для печатных плат 1340
• розетки контактные накладные 1340
• розетки низковольтные с плоскими контактами 2214
• розетки общего назначения низкочастотные
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• самописцы 619
• самописцы температуры электронные ИС 606
• сахариметры 2418
• сборки подстанционного назначения 429
прямоугольные 1502
• сборки РТ3088 2128
• розетки общего назначения низкочастотные
• сборки термоэлектрические 1016
цилиндрические 1502
сборщиканализатор данных СД11 1029
• розетки открытой проводки 255, 1111, 1310, 1318, 1325, • светильники 491, 596, 705, 732, 769, 773, 781, 834, 877, 888,
•
1572, 1959, 2158, 2197, 2513, 2538
899, 944, 957, 1173, 1255, 1308, 1325, 1329, 1425, 1481, 1587,
• розетки открытой проводки с заземляющими
1651, 1707, 1716, 1718, 1766, 1768, 1895, 1951, 1973, 2038,
контактами и защитными шторками 1503

2099, 2330, 2377

• розетки открытой установки 2097
• розетки прямоугольные для работы
в электрических цепях постоянного,
переменного и импульсного токов электро
и радиотехнической аппаратуры для печатного
и объемного монтажа 1502
• розетки с кожухом цилиндрические для работы
в электрических цепях постоянного,
переменного и импульсного токов 1502
• розетки скрытой проводки 255, 1111, 1310, 1318, 1325,
1572, 1959, 2158, 2197, 2513, 2538
• розетки скрытой проводки с заземляющими
контактами и защитными шторками 1503
• розетки скрытой установки 2097
• розетки телефонные 826, 1532, 2405
• розетки телефонные универсальные 1306
• розетки трехконтактные для бытовых электроплит 1332
• розетки трехполюсные 2377
• розетки штепсельные 527, 1095, 1331, 2439
• розетки штепсельные бытовые 2214
• розетки штепсельные открытой и скрытой
установки 2101
• розетки электрические 424, 1532, 1853
• ролики монтажные 110
• ролики раскаточные 138
• роллейдоскопы 1826
• ротаметры 1757
• ротаметры пневматические общепромышленные
типа РП 1760
• ротаметры пневматические с обогревом типа РПО 1760
• ротаметры пневматические фторопластовые типа
РПФ 1760
• ротаметры с местными показаниями типа РМК 1760
• ротаметры с местными показаниями
фторопластовые типа РМФК 1760
• ротаметры специальные для бумагоделательных
машин РСБ 1760
• рубильник ВНК 250, 400 А 1182
• рубильник ВР32 100630 А 1182
• рубильник РБ 1942
• рубильник РЕ16 1865
• рубильник РЕ19 2504500 А 1182
• рубильник РП5 1865
• рубильник с боковым приводом РБ31 1895
• рубильник с боковым приводом РБ32 1895
• рубильник с боковым приводом РБ34 1895
• рубильник с предохранителями на общей плите
РПС1 1895
• рубильник с предохранителями на общей плите
РПС2 1895
• рубильник с предохранителями на общей плите
РПС4 1895
• рубильники 23, 58, 60, 497, 732, 775, 1008, 1128, 1528, 1745,
2099, 2109, 2278, 2290, 2425
• рубильники серии ВО 1447
• рубильники серии Р 1447
• рубильники серии РП 1447
• рукава пластмассовые для прокладки провода 2330
• рулетки металлические 1100 м 59
• рулетки фибергласовые 1100 м 59
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• светильники «Автокомби» 1259
• светильники «Танаис» 1259
• светильники аварийные 494
• светильники авиационные 1678
• светильники авиационные бортовые 2083
• светильники автомобильные 1678
• светильники автомобильные переносные
с люминесцентными лампами 1502

• светильники антивандальные 494, 522, 2090
• светильники антивандальные для освещения
лестниц, туннелей, переходов 989

• светильники бытовые 141, 688, 707, 1033, 1053, 1216, 1284,
1321, 1341, 1381, 1431, 1451, 1566, 1677, 1695, 1791, 1967,
2035, 2090, 2133, 2162, 2342, 2509, 2538, 2550, 2553
786, 1545,
• светильники бытовые для ламп накаливания
1565, 2026, 2400, 2480, 2485
• светильники бытовые для люминесцентных ламп 2400
• светильники бытовые настенные 1562, 1852
• светильники бытовые настольные 1852
• светильники бытовые подвесные 1562, 1852
• светильники бытовые пятиламповые 617
• светильники бытовые с лампами накаливания 989
• светильники бытовые с люминесцентными
лампами 989
• светильники бытовые с нажимом 2129
• светильники бытовые трехламповые 617
• светильники взрывозащищенные 1081
• светильники взрывозащищенные аккумуляторные 859
• светильники взрывозащищенные ВП 1678
• светильники взрывозащищенные ВРН 1678
• светильники взрывозащищенные ПВ 1678
• светильники взрывозащищенные переносные 1678
• светильники взрывозащищенные
пыленепроницаемые 1082
• светильники взрывозащищенные РСП 1678
• светильники взрывозащищенные ССВ 1678
• светильники взрывозащищенные стационарные 1678
• светильники взрывозащищенные ФВН 1678
• светильники внутреннего освещения 140
• светильники встраиваемые 454
• светильники галогенные 1053, 1098, 1476, 1727, 2070, 2105
• светильники гаражные 1399
• светильники головные взрывобезопасные
со встроенным сигнализатором метана 859
• светильники декоративные 1698
• светильники декоративные настольные 1755
• светильники для административных
и общественных помещений 454
• светильники для АЗС 574, 947
• светильники для внутреннего и наружного
освещения общественноадмининстративных
зданий, спортивных сооружений, торговых
комплексов, промышленных и других
помещений 524
• светильники для выставочных залов 1053
• светильники для дежурного освещения больничных
палат 1481
• светильники для железнодорожных вагонов
купейные 1399
• светильники для коровников и свиноферм 1399
• светильники для ксеноновых ламп 1109
• светильники для ламп накаливания 1727, 2351
• светильники для лестничных клеток 1399
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• светильники промышленнобытовые
786, 928, 1784,

2109
• светильники для общественных помещений 1791, 1852
• светильники для производственных
и административных помещений 1568
• светильники для производственных помещений 1098
• светильники для производственных помещений
с нормальными и тяжелыми условиями среды
(IP65) 454
• светильники для сельскохозяйственных
помещений 2090
• светильники для теплиц 2106
• светильники для уличного освещения 779, 1098
• светильники железнодорожные 1081, 1678
• светильники интерьерные 91
• светильники керамические 793
• светильники кухонные 2531
• светильники ЛПО 1181, 2141
• светильники люминесцентные 762, 1280, 1418, 1727, 2090,
2247
• светильники люминесцентные бытовые 1261
• светильники люминесцентные для внутреннего
освещения 2109
• светильники люминесцентные для подвижных
составов метро и железнодорожных вагонов 786
• светильники люминесцентные нестандартные 2247
• светильники люминесцентные офисные 1261
• светильники люминесцентные промышленные 1261
• светильники люминесцентные рекламные 2247
• светильники люминесцентные энергосберегающие 2105
• светильники люминесцентные энергосберегающие
для общественных и производственных зданий,
подвальных помещений, освещения классов
и аудиторий 2153
• светильники модульные на подвесах 1727
• светильники на 12 В 1114
• светильники на 220 В 1114
• светильники напольные 786
• светильники наружного освещения 2080, 2081
• светильники наружного освещения серии ЖКУ 1580
• светильники настенные 287, 2355, 2400
• светильники настенные для ламп накаливания 287
• светильники настенные НББ 6460 1529
• светильники настольные 948, 1264, 1579, 2147, 2349, 2400
• светильники настольные бытовые 1381
• светильники настольные и настенные
для производственных помещений 2183
• светильники настольные с регулятором мощности 2480
• светильники одноламповые 1870
• светильники офиснобытовые 794
• светильники офисные 140, 1033, 1053, 1735
• светильники парковые 91, 617
• светильники переносные 2338
• светильники подвальные 1399
• светильники подвесные 1098, 1629, 1698, 2147, 2400
• светильники подвесные НПБ 1675 1529
• светильники подвесные типа РСУ, ШСУ 1033
• светильники потолочные 287, 454, 786, 797, 1264, 2147,
2351, 2355
• светильники потолочные для ламп накаливания 287
• светильники потолочные с люминесцентными
лампами серии ЛПО «Восход 1» 589
• светильники потолочные точечные под галогенные
лампы 287
• светильники потолочные точечные под зеркальные
лампы 287
• светильники потолочные точечные под обычные
лампы 287
• светильники прожекторные 2512
• светильники производственные 2090
• светильники промышленнобытовые
с металлическим рассеивателем 658
• светильники промышленнобытовые
с металлическими боковинами 658

с рассеивателем из оргстекла и полистирола
матового 658
• светильники промышленнобытовые
с рассеивателем из полиэтилена 658
• светильники промышленные 141, 438, 574, 688, 707, 947,
1369, 1565, 1577, 1677, 1735, 1852, 2342, 2553
• светильники промышленные люминесцентные без
решетки 1791
• светильники промышленные люминесцентные
с рассеивающей решеткой 1791
• светильники промышленные
пылевлагонепроницаемые 1852
• светильники пылевлагозащищенные 1727
• светильники пылевлагозащищенные НСП 1678
• светильники пылевлагозащищенные НСР 1678
• светильники РСП250 1127
• светильники РСП400 1127
• светильники с газоразрядными лампами 1081
• светильники с люминесцентными лампами 1033
• светильники с малогабаритным преобразователем
220/12В «Луч» для освещения рабочего места
в помещениях с повышенной опасностью 1762
• светильники с хрустальными элементами 1347
• светильники с экономичными лампами 2137
• светильники светодиодные 446
• светильники светодиодные встраиваемые
(подводные) 2105
• светильники спортивные 574, 947
• светильники станочные 1678
• светильники сувенирные 1695, 1698
• светильники судовые 141, 2035
• светильники театральные для освещения сцены 2126
• светильники телевизионные 1100
• светильники термостойкие влагозащищенные
«Модерн» 1836
• светильники типа «антивандал» для промышленных
и общественных зданий 2105
• светильники точечные 1727
• светильники точечные галогенные 91
• светильники точечные для подвесных потолков 411
• светильники уличного освещения 1333
• светильники уличные 91, 140, 438, 574, 617, 947, 989, 1139,
1216, 1565, 1720, 1735, 1890, 2550
• светильники уличные декоративные 574, 947
• светильники уличные ЖКУ, ЛКУ, РКУ, ЖТУ, ЖНУ
для освещения парков, скверов 2153
• светильники уличные и садовопарковые РКУ, РТУ,
НТУ 454
• светильники уличные РКУ250 1590
• светильники уличные типа РКУ, ШКУ 1033
• светильники шахтные головные
взрывозащищенные 859, 1953
• светильники энергосберегающие 236
• светильники энергосберегающие люминесцентные 2106
• светильники энергосберегающие с электронными
пускорегулирующими аппаратами 1557, 2109
• светильники энергосберегающие светодиодные 2106
• светильникидезодораторы озоновые 2365
• светильникисувениры 1098, 2377, 2531
• светодальномеры 59, 1784, 1826
• светодиодные прожекторы 446
• светодиоды 175, 342
• светорассеиватели 2147
944,
• светорассеиватели для светильников стеклянные
1079
• светорегуляторы 384
• светотехника 315, 316, 324
• светотехника декоративная 491
• светоуказатели названий улиц и номеров домов 1826
• светофильтры 923
• светофильтры интерференционные
и поляризационные 592
• светофоры 175, 1082, 1100, 1435, 1839, 2429
• светофоры «Метро» 1302
• светофоры железнодорожные 1302
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• светофоры на светоизлучающих диодах 1826
• светофоры пешеходные 1784
• светофоры транспортные 1784
• светофорышлагбаумы автоматические 1302
• сейсмоприемники для геологоразведки 1783
• секстанты 956
• секундомеры 862, 1684
• секундомеры электронные с таймерным выходом 857
• секции светофорные встраиваемые светодиодные 2429
• секции статорные для двигателей свыше 100 кВт 1417
• селекторы каналов дециметрового диапазона 2359
• сельсин контактный малогабаритный КС3 2022
• сельсин контактный малогабаритный КС4 2022
• сельсинтрансформатор дифференциальный
одноканальный ДФС651А 2022

• сельсинтрансформатор дифференциальный
одноканальный ДФС651Б 2022

• сельсинтрансформатор дифференциальный
одноканальный ДФС65ВБ 2022

• сельсинтрансформатор дифференциальный
одноканальный ДФС65ВБ1 2022

• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВД 2022

• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВД2 2022

• сигнализаторы давления ветра 2366
• сигнализаторы давления корабельные 1608
• сигнализаторы движения радиоволновые 1368
• сигнализаторы довзрывоопасных концентраций 557
• сигнализаторы звуковые 1594
• сигнализаторы звуковые взрывобезопасные 1160
• сигнализаторы звуковые двухтональные 2393
• сигнализаторы и регуляторы температуры 2508
• сигнализаторы и реле уровня АСУ1 1398
• сигнализаторы и реле уровня АСУ4 1398
• сигнализаторы и реле уровня ДЕ1 1398
• сигнализаторы и реле уровня РУ303 1398
• сигнализаторы и реле уровня РУ304 1398
• сигнализаторы и реле уровня РУ305 1398
• сигнализаторы и реле уровня РУ305В 1398
• сигнализаторы и реле уровня РУК304 1398
• сигнализаторы и реле уровня СУВ1 1398
• сигнализаторы избыточного давления СИ 1074
• сигнализаторы крена маятниковые 2366
• сигнализаторы крена шариковые 2366
• сигнализаторы магнитоконтактные 1251
• сигнализаторы мембранные 2184
• сигнализаторы метана малогабаритные 2393
• сигнализаторы метана, совмещенные с головным
светильником 1953

• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВП 2022
• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВП2 2022
• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВПК 2022
• сельсинтрансформатор контактный
одноканальный С65ВПЭ2 2022
• сельсины 1385
• сенсоры 434, 436
• сенсоры для машино и станкостроения,
автоиндустрии, металлургии и химии,
деревообрабатывающей и бумажной
промышленности, средств транспорта,
складского оборудования 343
• сенсоры для приборов аналитического контроля 736
• сепараторысливкоотделители электрические 1251
• сервомеханизмы 1327
• сервоприводы 233, 422
• сердечники ленточные 1092
• сердечники ферритовые 235, 1042
• сжимы 527, 1918
• сжимы ответвительные 928, 1503
• сигнализатор абсолютного давления 44СА 1074
• сигнализатор ГТХ 1М 2434
• сигнализатор напряжения «ИВАН»
для определения с земли или с опоры наличия
напряжения в воздушных ЛЭП 6 кВ и выше,
для определения исправности защитного
заземления, расположения скрытой проводки
220 В, обрыва провода 1762
• сигнализатор напряжения
«ИВАН2»для применения на железной дороге
для определения наличия напряжения
на контактной железнодорожной сети 25 кВ 1762
• сигнализатор напряжения касочный «Радиус»
для непрерывного контроля наличия напряжения
на проводах воздушной ЛЭП напряжением
610 кВ 1762
• сигнализатор СТХ17 2434
• сигнализатор СТХ18 2434
• сигнализатор температуры СТС136 1830
• сигнализатор уровня СУВ1 1398
• сигнализатор уровня СУВ302 1398
• сигнализатор уровня УСУ1 1398
• сигнализатор уровня УСУ4 1398
• сигнализатор ЩИТ2 2434
• сигнализаторы 1364, 1583, 2542
• сигнализаторы высотные 332
• сигнализаторы газа бытовые 1953
• сигнализаторы давления 1992
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• сигнализаторы напряжения 5, 1630
• сигнализаторы напряжения индивидуальные
СНИ5 для ВЛ 610 кВ (не требущие замены
элемента питания, сохраняющие
работоспособность при повышенной влажности) 1303
• сигнализаторы оборотов двигателя 2531
• сигнализаторы опасного напряжения 2069
• сигнализаторы переменных уровней 2046
• сигнализаторы перепада давления 44СДД 1074
• сигнализаторы пламени 1521
• сигнализаторы положения индукционные 1489
• сигнализаторы потока воздуха 1371
• сигнализаторы приближения поезда 1607
• сигнализаторы развития поверхностных трещин 2321
• сигнализаторы световые 1594
• сигнализаторы светозвуковые 1594
• сигнализаторы температуры 1086, 1120, 1521
• сигнализаторы технологических параметров
для систем контроля и управления объектами
добычи, транспорта и переработки нефти и газа 1750
• сигнализаторы уровня 159, 252, 2478
• сигнализаторы уровня воды 1521
• сигнализаторы уровня двухканальные 1368
• сигнализаторы уровня емкостные 1368
• сигнализаторы уровня жидких и сыпучих сред 1371
• сигнализаторы уровня жидкости и сжиженных
газов во взрывозащищенном исполнении 1951
• сигнализаторы уровня жидкости многоточечные 1608
• сигнализаторы уровня зерна 2366
• сигнализаторы уровня кондуктометрические 1368
• сигнализаторы уровня малогабаритные 1368
• сигнализаторы уровня одноблочные 1368
• сигнализаторы уровня радиации карманные СУР1 1494
• сигнализаторы уровня электрические 1494
• сигнализаторыиндикаторы уровня жидких
и сыпучих сред 1371
• сигнализация звуковая 1762
• сигнализация охранная для протяженных
периметров 650
• сигнализация охранная проводная «Прогресс» 1380
• сигнализация пожарная и охранная 20
• сигнализация радиоохранная на 20 объектов
«Струна» 1380
• сигнализация световая 1762
• сигналы для звуковой сигнализации 1752
• сигналы звуковые 1764
• сигналы торможения дополнительные 175
• сильфоны 1074, 1556
• синхроскопы 941
• сирены сигнальные 1333, 1338, 2524
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• система «теплый пол» 613
• система автоматизированная диспетчеризации

• системы автоматического управления

и сбора информации АДИС7717 2187
• система автоматического управления дизельной
электростанцией мощностью 1000 кВт САУ
ЭД1000С 1830
• система АИИС КУЭ – «МеркурийЭнергоучёт» 49
• система вычислительная распределительная
«Регата» 597
• система гиростабилизирующая
оптикоэлектронная ГОЭС 1826
• система дистанционного учета энергоресурсов
автоматизированная АСДУЭ «НейронЭ» 1830
• система звуковая взрывозащищенная СЗВ301
с извещателем ИЗВ301 1398
• система индивидуального дозиметрического
контроля «ФлюорадДВГ713РФЛ» 880
• система информационнодиспетчерская
автоматизированная «МИКРОННАВИТЕЛ» 1728
• система капиллярного электрофореза «Капель» 880
• система контроля сложных цифроаналоговых
блоков автоматизированная «Крона512» 1584
• система контроля состава эндогаза
для химикотермической обработки металлов
СКЭ2 557
• система контроля температуры многоканальная
СКТМ7705 2187
• система контроля углеродного потенциала в печах
при химикотермической обработке металлов
СКУП1 557
• система мониторнокомпьютерная отделения
неотложной кардиологии (МКСОГК) 1506
• система мониторнокомпьютерная отделения
неотложной кардиологии (МКСОНК) 1506
• система передачи сигналов единого времени
многопользовательская GPS РВ 9.01 1041
• система посадки вертолетов оптическая ОСПВ 597
• система регистрации и контроля в штатных
и аварийных режимах универсальная
многоканальная «Крона511» 1584
• система телеметрического контроля удаленных
объектов ИНТЕЛЕКОНМ 1830
• система телеуправления различными объектами
ИНТЕЛЕКОНМ7000 1830
• система управления лифтами микропроцессорная
ШУЛК, в т.ч. с частотным преобразователем 82
• система управления энергообъектом
автоматизированная «UniSCADA» для решения
задач комплексной автоматизации подстанций,
электрической части электростанций,
многоуровневых систем АСДУ, систем
энергоснабжения предприятий 1518
• системы «черный ящик» на буровых вышках 271
• системы автоматизации (АСУ ТП) станций,
подстанций 1522
• системы автоматизации для безопасности
атомных станций, железнодорожного
транспорта, управления автотранспортными
потоками и в машиностроении 1586
• системы автоматизации, диспетчеризации
и безопасности 285
• системы автоматизированного коммерческого
учета электроэнергии 20
• системы автоматизированной очистки питьевой
воды 1949
• системы автоматики для электрических сетей
и подстанций 1840
• системы автоматики котлов, тепловых установок 1521
• системы автоматического замера дебита
нефтяных скважин 2046
• системы автоматического контроля количества
перевозимого жидкого груза и незаполненного
объема 2297
• системы автоматического отпуска тепла АРТ01 148
• системы автоматического пожаротушения 856
• системы автоматического управления 1000, 1001, 1002

• системы автоматического управления

дизельгенераторных установок 2398
для электростанций 2420

• системы автоматического управления и система
силовой автоматики газотурбинной
электростанции мощностью 4 МВт 1830
• системы автоматического управления
электростанцией мощностью 25 МВт 1830
• системы автоматической диагностики
и балансировки вращающихся машин
по вибрации 1029
• системы акустические активные 1104
• системы акустической и виброакустической
защиты речевой информации 208
• системы анализа и управления
энергопотреблением 251
• системы аналитические 557
• системы антиобледенения 111, 877
• системы АСКУЭ 198
• системы безопасности 1248, 1469
• системы бесконтактные электрооборудования
мотоциклов 1514
• системы бесперебойного питания 456
• системы бесперебойного питания постоянного
и переменного тока 1558
• системы бесперебойного электроснабжения
ответственных потребителей 562
• системы вентиляционные 2032
• системы виброизмерительные 1633
• системы видеонаблюдения 1975
• системы видеоохранные 2553
• системы визуального наблюдения автоматические 2254
• системы внепочечного очищения крови 2314
• системы внутриреакторного контроля 653
• системы возбуждения и управления
электрическими машинами 1088
• системы возбуждения турбо и гидрогенераторов 1912
• системы возбуждения цифровые 105
• системы возбуждения электрических машин 977
• системы выпрямительные 58
• системы высокочастотной связи 1517
• системы газового контроля 2542
• системы газового контроля распределенные 529
• системы гарантированного (бесперебойного)
электроснабжения 541
• системы гарантированного бесперебойного
электропитания постоянным и переменным
током оборудования предприятий
энергетической отрасли 30
• системы гидроакустические навигационные
морские 2259
• системы гидроакустические навигационные
речные 2259
• системы гидродинамические высокого давления 788
• системы гироскопические для космических
аппаратов 902
• системы грозозащиты воздушных линий 610 кВ
на основе длинноискровых разрядников 850
• системы демпфирования колебаний летательных
аппаратов 1465
• системы диагностики оборудования линий
электропередач 431
• системы диагностики онкологических заболеваний
«ЭкспертМ» 1757
• системы диагностирования и обслуживания
вращающегося оборудования компьютерные 1575
• системы диагностические 1116
• системы дискретного и непрерывного
взвешивания и дозирования 2469
• системы диспетчеризации 320
• системы диспетчерского управления
автоматизированные 1525
• системы дистанционного управления
космическими объектами 2461

Электротехническая промышленность и приборостроение

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2009

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
• системы для контроля катодной коррозийной

• системы контроля и диагностики двигателей,

защиты 41
• системы для технической диагностики
и неразрушающего контроля 925
• системы дозиметрического контроля
гаммаизлучения и индивидуальные
фотолюминесцентные дозиметры к ним 880
• системы зажигания авиационных двигателей 1633
• системы зажигания мотоблоков 1633
• системы зажигания мотовелосипедов 1633
• системы зажигания моторных лодок 1633
• системы зажигания снегоходов 1633
• системы защиты и управления объектов
энергетики автоматизированные 1525
• системы защиты электропитания 566
• системы и комплексы управления космическими
аппаратами 538
• системы и компоненты для высоковакуумной
техники 699
• системы измерения и регулирования температуры
для агропромышленного комплекса 1758
• системы измерения на больших территориях
с применением космической технологии сбора
данных через спутники связи для решения
экологических проблем 620
• системы измерения, диагностики, контроля,
управления и аварийной защиты
для авиационнокосмической техники,
стартовых наземных комплексов, а также
для атомных электрических станций,
железнодорожного транспорта, металлургии,
нефтегазодобывающей отраслей 1583
• системы измерительные автоматизированные
для технического контроля линейноугловых
параметров на предприятиях 1658
• системы измерительные на основе
волоконнооптических датчиков 9
• системы индикации 1002
• системы индикации бортовые 1001
• системы инерциальные платформенные
и бесплатформенные 1758
• системы информационноизмерительные 621, 968, 1046
• системы информационноизмерительные
для летных испытаний самолетов и вертолетов 1048
• системы информационноуправляющие (ИУС) 1278
• системы информационные справочные
электронные 1511
• системы информационные электроизмерительные 2359
• системы информационные электроизмерительные
для исследований 620
• системы инфракрасного полупроводникового
отопления 407
• системы инфракрасные для зенитноракетных
комплексов «Панцирь» 1471
• системы кабеленесущие 424, 783, 1198
• системы кабеленесущие для прокладки кабелей
на всех участках кабельных трасс внутри зданий
и сооружений 462
• системы кабельной проводки 462
• системы кабельные лестничного типа 738
• системы кабельных коробов 1198
• системы кабельных коробов промышленные 1815
• системы кабельных лотков из оцинкованной стали
и проволоки 389
• системы каротажные регистрирующие 1446
• системы коммерческого учета, регулирования
и диспетчеризации автоматизированные
(АСКУРДЭ) 415
• системы комплексного учета грузопотоков 2469
• системы контроля 257, 1276, 1594
• системы контроля автоматизированные бортовые 1000
• системы контроля влажности и температуры
многоканальные 436
• системы контроля для атомных станций 724
• системы контроля загазованности помещения 2393
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турбин, трансмиссий 1046

• системы контроля качества воздушного
бассейна городов и предприятий
автоматизированные 911
• системы контроля кислорода в закрытых
помещениях 2542
• системы контроля температуры многоточечные 2508
• системы контроля технологических процессов 567
• системы контроля точных механических стендов
для испытаний гироскопических систем
автоматизированные 1686
• системы контроля электроэнергии (СКЭ) 637
• системы контроля, диагностирования, управления
сложными объектами и технологическими
процессами автоматизированные 1575
• системы координатных перемещений 1259
• системы космические бортовые для измерения
ионизирующих излучений 1125
• системы курсовые 597
• системы лазерные компаний Continuum
и Quantronix 365
• системы линейной телемеханики
для автоматизированного телеконтроля
и телеуправления объектами линейной части
магистральных газопроводов 1750
• системы линейной телемеханики для газовой
и нефтяной промышленности 1750
• системы магнитные 307
• системы микроволновой пробоподготовки МС6 1025
• системы микропроцессорные для управления
автоклавами 40
• системы мониторинга 1506
• системы мониторинга и диагностики крупных
электрических машин 972
• системы мониторинга и управления
оборудованием энергообъектов 1892
• системы мониторинга окружающей среды 2542
• системы мониторинга переносные 1029
• системы мониторинга процессов в энергосистемах
на базе техники Arbiter Systems (USA)WAMS
(online и offline) 1041
• системы мониторинга стационарные 1029
• системы мониторинга стендовые 1029
• системы мониторинга устройств РЗА 192
• системы на основе средств измерений
электрических процессов 1041
• системы навигационные инерциальные 597, 1001, 1686
• системы навигационные инерциальные
бесплатформенные 597
• системы навигационные спутниковые 1432
• системы навигационные судовые 1449
• системы напольные 783
• системы насосные комплектные 334
• системы нашлемные для круглосуточного видения
и целеуказания 74
• системы непрерывного контроля вибрации
стационарные 275
• системы непрерывного отбора газовых проб 964
• системы неразрушающего контроля механических
свойств и микроструктуры стальной полосы
автоматизированные 464
• системы ночного видения для посадки
летательных аппаратов 416
• системы обнаружения взрывов автоматические 2393
• системы обнаружения делящихся и радиоактивных
материалов стационарные 649
• системы ограничения стрелы для подъемных
кранов 1446
• системы оперативного постоянного тока (ОПТ) 1522
• системы оперативного постоянного тока (СОТ) 654
• системы оперативного постоянного тока
комплектные 404
• системы оперативного постоянного тока серии
«Тиросот» 30
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• системы оперативного тока электрических станций

• системы релейной защиты и автоматики на базе

и подстанций 222
• системы оперативного экологического контроля
окружающей среды 847
• системы оперативной обработки геофизических
данных 271
• системы опознавания 1001
• системы оптикомеханические 774, 923, 1839, 2314, 2352
• системы оптикоэлектронные 1002, 1839
• системы оптические измерения геометрических
размеров и параметров горячего и холодного
проката 464
• системы оптоэлектронные 2107
• системы освещения 111
• системы отображения информации 953
• системы отопления 111, 877, 1773
• системы отопления электротермические 2490
• системы охранной сигнализации 1943
• системы охранной сигнализации
для пространственно протяженных
и распределенных объектов 653
• системы охранной сигнализации на инфракрасном
излучении 2350
856, 1380,
• системы охраннопожарной сигнализации
1500, 1569, 2113
• системы охранные 132, 1000
• системы охранные для МВД и таможни 2107
• системы пайки 1171
• системы передачи переменного тока гибкие 1525
• системы пилотажнонавигационные 1387
• системы плавного пуска и управления частотой
вращения высоковольтных двигателей
автоматизированные 1525
• системы пневмо гидро и электроприводов
для регулирующих и аварийных клапанов 334
• системы подводного видения для подводных
аппаратов 416
• системы пожарной и охранной сигнализации 40
• системы пожарной сигнализации 776, 1465, 1465
• системы приема и обработки информации
дистанционного зондирования Земли 538
• системы приема спутникового телевидения 778
• системы пробоотборные для экологических
исследований 1061
• системы пробоподготовки 340
• системы проботборные автоматические
для жидких и газовых проб 334
• системы проводки судна автоматические
с использованием информации спутниковых
навигационных систем 1830
• системы промышленного электрообогрева 1642
• системы промышленной автоматики 689
• системы промышленные информационные
и диспетчерские 1840
• системы противопожарные 2553
• системы радиодоступа цифровые
широкополосные по технологиям CDMA, WiMax 1728
• системы радиолокационные космические 538
• системы радиолокационные наземные 538
• системы радиотелеметрические бортовые 755
• системы радиотехнические взаимных измерений
для поиска, сближения и стыковки космических
аппаратов 538
• системы радиоэлектронные управляющие 1950
• системы регулирования и управления потоками
в производственных процессах 1003
• системы регулирования микроклимата в жилых
и производственных помещениях, на транспорте 1140
• системы регулирования, преобразования,
измерения и контроля температуры и оборотов
двигателей 1465
• системы регулирующие электронные работы
авиационного двигателя 1633
• системы регуляторов блочные унифицированные 2371
• системы релейной защиты 851, 1038

микропроцессорных терминалов ведущих
мировых производителей (AREVA, SIEMENS
и др.) 1892
• системы рентгеновские низкодозовые цифровые
сканирующие 2108
• системы РЗА для распределительных сетей
на базе многофункциональных
микропроцессорных терминалов SigmaProt 1040
• системы сбора и обработки полетной информации
для эксплуатационного контроля бортового
оборудования ЛА, действий экипажа
и для установления причин летных
происшествий 1048
• системы селективного управления
неответственной нагрузкой потребителя 0,4 кВ
на основе реле ПАРМА РУН7.01 1041
• системы сервисные 1469
• системы сигнализации комплексные
информационные 1465
• системы сигнализации обледенения фюзеляжа
и крыльев самолета 1465
• системы силоизмерительные 1966
• системы спутникового телевидения 428
• системы спутниковой связи 428
• системы средств автоматизации технологических
процессов для АСУТП реконструируемых и новых
атомных и тепловых электростанций 511
• системы стабилизации и топопривязки
для летательных аппаратов, наземной и морской
техники 1783
• системы судовой автоматики 1525
• системы телевизионные ночные для вождения
автомобилей, яхт, судов 416
• системы телеметрические полевые и скважинные 1283
• системы телемеханики 257, 1840, 2046
• системы телемеханики, АСДУ, АСКУЭ МАКСТ
для подстанций 0.4110 кВ для дистанционного
управления энергообъектами 0.4/6/10/35/110
кВ, контроля работы оборудования,
телеизмерения действующих значений тока,
напряжения, мощности, показаний счётчиков 431
• системы телемеханического управления
объектами электроснабжения 994
• системы термоманометрические для контроля
и управления 2052
• системы терморегулирования 1465
• системы тестирования аккумуляторных батарей 30
• системы технического зрения и управления
движением 357
• системы точного электровзрывания 511
• системы траекторного управления 597
• системы управления SCADA/EMS/DMS
для электрических сетей 1517
• системы управления авиационными двигателями
электронные 1437
• системы управления автоклавами 2184
• системы управления автоматизированные 965, 1278, 1949
• системы управления автоматизированные гибкие 1517
• системы управления автоматизированные
для контроля и учета электрической, тепловой
энергии, горячей и холодной воды 1254
• системы управления газораспределительными
станциями автоматизированные 1830
• системы управления движением судов 1608
• системы управления движением транспорта 175
• системы управления для электроагрегатов
и силовых машин 541
• системы управления и контроля силовых установок 1387
• системы управления и телеметрии коммунальных
систем 2234
• системы управления инерциальные 1379
• системы управления компрессорными станциями
автоматизированные 1750
• системы управления летательными аппаратами 1432
• системы управления насосными станциями 422
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• системы управления пароэнергетикой судовые 1608
• системы управления технологическими
процессами 1517

• системы управления технологическими
процессами АЭС, ТЭС автоматизированные 2429

• системы управления ткацким оборудованием 2355
• системы управления электрооборудованием 199
• системы управления, контроля и диагностики
электроэнергетического оборудования 977

• системы учета и управления энергоресурсами
комплексные (КСУЭР) 1840

• системы учета коммунальных услуг
автоматизированные 2234

• системы учета расхода воды 1517
• системы учета расхода тепла 1517
• системы учета расхода электроэнергии 1517
• системы учета тепловой и электрической энергии
автоматизированные 788

• системы учета электроэнергии 1038, 1847
• системы учета электроэнергии
автоматизированные 1315

• системы учета, контроля и управления расхода
энергоресурсов 1273

• системы фильтрационные вакуумные 874
• системы фильтрационные напорные 874
• системы фотохимической пробоподготовки
ФК12М 1025

• системы эксплуатационного контроля технических
комплексов с сохранением информации
в экстремальных условиях 1046
• системы электромонтажа 111
• системы электронного зажигания для автомобилей 2148
• системы электронного обеспечения
для гироскопов и акселерометров 831
• системы электронной индикации параметров
полета самолетов Ту204 и Ил96 1465
• системы электронной индикации
пилотажнонавигационной информации
и данных метеолокатора 1465
• системы электронной самозащиты самолетов
и вертолетов 1471
• системы электроннооптические 1897
• системы электронные следящие поддержания
и контроля параметров 1670
• системы электронных карточек 2234
• системы электрообогрва 613
• системы электрообогрева 20
• системы электрооптического управления лазерной
генерацией 369
• системы электроотопительные с автоматическим
поддержанием температуры 1931
• системы электроотопления на базе ТЭНов 1413
• системы электропитания солнечные автономные 139
• системы электроснабжения летательных
аппаратов 1514
• системы эхометрирования, динамометрирования,
гидродинамических исследований нефтяных
скважин 1496
• скамьи оптические 1898
• сканер ультразвуковой секторный «Эхотомоскоп
ЭТСМ01» 1757
• сканеры инженерногеодезические 2364
• сканеры ультразвуковые 1404
• сканеры широкоформатные 59
• скарификаторы 1633
• скобы 123, 1481
• скобы мерительные 867
• скруббер тарельчатый вентури СВТ 280
• слюда конденсаторная С3 2006
• слюда конденсаторная СНЧ 2006
• слюда мусковит молотая СМ315 для покрытия
электродов при дуговой сварке 2006
• слюда обрезная СМОЭ для тепловых элементов 2006
• слюда прокладочная 2006
• слюда щипаная СМЩ для производства
электроизоляционных материалов 2006
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• слюдопласт гибкий ИФГК 1860
• слюдопласт композиционный ГИКЛСКЛСК 1860
• слюдопласт композиционный ГИКЛСПЛСП 1860
• слюдопласт композиционный ГИКССПЛ(в) 1860
• слюдопласт композиционный ГИПЛСКПЛ 1860
• слюдопласт композиционный ГИПЛСППЛ 1860
• слюдопласт композиционный ГИПССПЛ(в) 1860
• слюдопласты коллекторные 2166
• сметки автомобильные 889
• смолы электроизоляционные 632
• соединения разъемные 797
• соединения разъемные для судов, трейлеров 1454
• соединения штепсельные 742, 1332, 2214, 2382
• соединения штепсельные двухполюсные
с цилиндрическими контактами для скрытой
установки 2055
• соединители автомобильные аккумуляторные
длиной 22,5 м сечением 2х6 и 2х10 кв.мм
на кратковременную токовую нагрузку 200400 А 149
• соединители болтовые СБ 1009
• соединители гибкие 1534
• соединители для автотракторной промышленности 1320
• соединители для аудио, видеоаппаратуры 149
• соединители для печатных плат 1340
• соединители для стальных и медных труб 584
• соединители для телевизионных приемников 149
• соединители для электроприборов армированные
неразборной вилкой 149
• соединители низкочастотные прямоугольные 2077, 2082
• соединители прямоугольные электрические
комбинированные 1108
• соединители прямоугольные электрические
низкочастотные 1108
• соединители телефонные длиной 3 и 5 м
армированные вилками «евро» или штепсельной
четырехконтактной 149
• соединители штепсельные двухполюсные
с заземляющим контактом 1791
• соединители электрические 1001, 1476, 2112, 2467
• соединители электрические
для авиационнокосмической техники 1853
• соединители электрические для вычислительной
техники 1320
• соединители электрические комбинированные 2197
• соединители электрические низкочастотные 1729, 2196,
2197, 2203
• соединители электрические ручного сочленения
низкочастотные 1107, 1111, 1360, 1491
• соединители электрические ручного сочленения
низкочастотные низковольтные прямоугольные 1853
• соединители электрические ручного сочленения
низкочастотные низковольтные цилиндрические 1853
• соединители электрические трехполюсные
с заземляющим контактом 2473
• соединительрозетка TV кабельная 149
• соединительрозетка TV приборная 149
• соединительрозетка TV установочная 149
• соединительрозетка на два TV приемника «краб» 149
• соковарки 1091
• соковыжималки 1437, 1826
• солемеры 1085
• соломорезки 2525
• сопротивления 1752, 2263
• сопротивления 7157 1407
• софиты 142
• спектрографы 923
• спектрографы серии NSI 115
• спектрографы со скрещенной дисперсией 923
• спектрометр «Varian» 340
• спектрометр «Спектроскан» 842
• спектрометр атомноабсорбционный МГА915 880
• спектрометр для ультрафиолетовой и видимой
области спектра УСФ01 360
• спектрометр ИКФурье «ИнфраЛюм ФТ10» 880
• спектрометр ИКФурье «ИнфраЛюм ФТ20» 880
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• спектрометр Фурье универсальный среднего

• средства АСУ ТП объектов энергетики на базе

и дальнего ИК диапазона «ИнфраЛюм ФТ02» 880
• спектрометр эмиссионный ДФС 924
• спектрометр эмиссионный МФС 924
• спектрометры 861, 2125, 2319
• спектрометры атомноабсорбционные
с пламенной и электротермической атомизацией
серии «КВАНТ» 360
• спектрометры ИСП 1061
• спектрометры многоканальные 923
• спектрометры оптические эмиссионные 1061
• спектрометры радиационных излучений 861
• спектрометры рентгеновские 842
• спектрометры рентгеновские многоканальные 1163
• спектрометры рентгеновские флуоресцентные
кристаллдифракционные 955
• спектрометры рентгеновские флуоресцентные
энергодисперсионные 955
• спектрометры рентгеновские флюоресцентные 1037
• спектрометры серии NSI 115
• спектрометры Фурье 1259
• спектрометры Фурье инфракрасные 880
• спектрометры электронного парамагнитного
резонанса 2108
• спектрометры энергий гаммаизлучения 653
• спектропроекторы 1898
• спектрофотометр «Оптрон» 2133
• спектрофотометр «Сатурн3П1» 2133
• спектрофотометр АС8К 2133
• спектрофотометр атомноабсорбционный
«Аналитик 2000» (определение металлов в моче,
крови) 1828
• спектрофотометр атомноабсорбционный
«Спираль17» (определение металлов в моче,
крови) 1828
• спектрофотометр СФ121 923
• спектрофотометр СФ2000 924
• спектрофотометр СФ200002 924
• спектрофотометр СФ56 924
• спектрофотометр УФ/ВИД 1061
• спектрофотометры 348
• спектрофотометры автоматизированные
для иммуноферментного анализа 2133
• спектрофотометры атомноабсорбционные 2391, 2542
• спектрофотометры инфракрасные 923
• спектрофотометры лабораторные 2299
• спектрофотометры мгновенного действия 923
• спектрофотометры однолучевые 923
• спектрофотометры промышленные 2299
• спектрофотометры регистрирующие 923
• спирографы 2415
• спиртометры 1089
• сплавы магнитомягкие 1811
• спутники земли искусственные метеорологические
серии «Метеор» 727
• средства автоматизации 257, 420, 1230, 1308, 1587, 1645,
1646, 1884, 2251
• средства автоматизации для зерноочистительной
техники СКН1 1398
• средства автоматизации и диспетчерского
управления электрооборудованием 949
• средства автоматизации инженерных городских
сетей и объектов энергетики 2017
• средства автоматизации котельных и факельных
хозяйств 1460
• средства автоматизации специализированного
назначения 405
• средства автоматизации технологических
процессов 2429
• средства активной защиты танков 1506
• средства АСКУЭ 1525
• средства АСУ ТП 530, 557, 1525
• средства АСУ ТП для предприятий энергетики 1840

программного комплекса MicroSCADA RU
и технических средств вычислительной техники
АББ и других мировых производителей 192
• средства АСУЭ 1525
• средства блокировки (агрегатов) ППУ1 1398
• средства блокировки (агрегатов) СБА1 1398
• средства блокировки (агрегатов) УБН12М 1398
• средства блокировки (агрегатов) УБН2 1398
• средства блокировки (агрегатов) УБН4М 1398
• средства блокировки (агрегатов) УБН8М 1398
• средства блокировки агрегатов СБА301 1398
• средства блокировки агрегатов УБН1 1398
• средства блокировки агрегатов УБН12М 1398
• средства блокировки агрегатов УБН2 1398
• средства блокировки агрегатов УБН4М 1398
• средства блокировки агрегатов УБН8М 1398
• средства блокировки агрегатов УБН8МА 1398
• средства ввода метанола БРДД 1278
• средства ввода метанола БРДП 1278
• средства ввода метанола БРМ1 1278
• средства ввода метанола БРМ2 1278
• средства ввода метанола ИНГ4 1278
• средства вибродиагностики 337
• средства вычислительной техники для обработки
хроматограмм 136
• средства гидроакустические судовые 2041
• средства защитные для работы персонала
электрических станций и сетей в диапазоне
напряжений от 0,4 до 220 кВ 1271
• средства защиты (персонализации) информации 2324
• средства защиты от высокого напряжения 1634
• средства защиты при сварочных работах 737
• средства защиты электромоторов от перегорания 2209
• средства и системы для регулирования давления
для нефтеперерабатывающей промышленности 1951
• средства и системы для регулирования расхода
для нефтеперерабатывающей промышленности 1951
• средства и системы для регулирования
температуры для нефтеперерабатывающей
промышленности 1951
• средства измерения и регулирования физических
величин 1717
• средства измерения параметров
волоконнооптических систем 358
• средства измерения размеров деталей, формы
и расположения поверхностей 582
• средства измерения траектории 2107
• средства измерения электрических процессов 1041
• средства испытаний и диагностики оборудования
и линий электропередачи 439
• средства калибровочные 1265
• средства компьютерной томографии 337
• средства контроля вибрации ИВ1 1398
• средства контроля вибрации ИВ301 1398
• средства контроля вибрации СКВ1 1398
• средства контроля вибрации СКВ301 1398
• средства контроля и автоматизации установок
и аппаратов газоочистки и пылеулавливания
на базе ПЭВМ 280
• средства контроля качественных параметров
резины 1951
• средства контроля линейных размеров (пробки,
скобы) 714
• средства копирования и оперативного
размножения 2228
• средства медицинской диагностики 337
• средства механизации и автоматизации
управленческого и инженернотехнического
труда 2233, 2456
• средства механизации электромонтажных работ 1960
• средства общего назначения ИЗ1 1398
• средства общего назначения КВВ 1398
• средства общего назначения КСВ4 1398
• средства общего назначения СВ1 1398
• средства общего назначения СЗВ1 1398
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• средства оперативнотехнологической связи
для железных дорог, газопроводов,
метрополитенов 1105
• средства определения места повреждения
воздушных линий 439
• средства охранной сигнализации 751
• средства охраннопожарной сигнализации 1975
• средства пневмоавтоматики «Астра16М» 1398
• средства пневмоавтоматики «Астра1И» 1398
• средства пневмоавтоматики «Астра8М» 1398
• средства пневмоавтоматики КР50 1398
• средства пневмоавтоматики КРВ2 1398
• средства пневмоавтоматики КРВ3 1398
• средства пневмоавтоматики КРВ4 1398
• средства пневмоавтоматики КРП1 1398
• средства пневмоавтоматики КЭД3 1398
• средства пневмоавтоматики ОК10 1398
• средства пневмоавтоматики ОК50 1398
• средства пневмоавтоматики ОКВ1 1398
• средства пневмоавтоматики ПМВ1 1398
• средства пневмоавтоматики ПЭВ1 1398
• средства пневмоавтоматики РДВ2А 1398
• средства пневмоавтоматики РДВ3 1398
• средства пневмоавтоматики РДВ4 1398
• средства пневмоавтоматики РДВ5 1398
• средства пневмоавтоматики РДФ4 1398
• средства пневмоавтоматики РДФ5 1398
• средства пневмоавтоматики РДФ6 1398
• средства пневмоавтоматики РДФ7 1398
• средства пневмоавтоматики РП1 1398
• средства поверки 1076
• средства поверки приборов: электрических
параметров, температуры, давления, расхода 1275
• средства подъема на опоры 745
• средства пожарной и охранной сигнализации 1460
• средства проверки и измерений для наземного
обслуживания авиационной техники 1387
• средства проверки и измерения для средств
наземного обслуживания авиационной техники 1379
• средства программнотехнические для АСУ ТП 851
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
МСБИ2 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
серии МСБИ 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов ТС1 1398,
1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УАС24 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УАС24М 1398, 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УАТСМ 1398, 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УЗС24 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УЗС24М 1398, 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УЗС24МИ 1398, 1398
• средства противоаварийной защиты
и сигнализации технологических процессов
УЗС8МА 1398
• средства регулирования уличного движения 288
• средства релейной защиты и автоматики
электрооборудования 1322
• средства связи на базе IPтехнологий 13
• средства связи радиоэлектронные для силовых
структур 1287
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• средства телемеханики 1338, 2062
• средства телемеханики и АСУ ТП 320
• средства телемеханики и связи 1327
• средства технологического оснащения
для радиотехнического судового
приборостроения и электромонтажа 1449, 2035
• средства технологического оснащения
для судостроения 2041
• средства течеискания 337
• средства управления полетом электронные 1465
• средства учета электроэнергии 1315, 2346
• средства учета энергоресурсов 1873
• средства экологического мониторинга 337
• средства электрозащиты обслуживающего
персонала ЛЭП, РУ 2079
• стабилизатор абсолютного давления САД307 1398
• стабилизатор давления газа СДГ1 2539
• стабилизатор давления газа СДГ3 2539
• стабилизатор давления газа СДГ6 2539
• стабилизатор напряжения СН7 2022
• стабилизатор расхода газа СРГ23 2539
• стабилизаторы 907, 2308
• стабилизаторы корабельных антенн 902
• стабилизаторы напряжения 58, 287, 797, 1138, 1608, 1666,
1722, 2054, 2070, 2266, 2267, 2365, 2492
• стабилизаторы напряжения до 1000 кВА 473
• стабилизаторы напряжения измерительные
с дискретным выходом 2359
• стабилизаторы напряжения мощностью
от 2 до 200 кВТ однофазные 520
• стабилизаторы напряжения мощностью
от 2 до 200 кВТ трехфазные 520
• стабилизаторы напряжения однофазные 684, 804
• стабилизаторы напряжения постоянного тока 2359
• стабилизаторы напряжения тока типа УТСП 222
• стабилизаторы напряжения трехфазные 541, 684, 804
• стабилизаторы сварочной дуги автономные 1230
• стабилизаторы тока сетевые 1739
• стабилизаторы частоты переменного тока 2070
• стакан для уплотнения грунта СУГ1 752
• стаканы пластмассовые 1449
• стаканы хрустальные 1347
• станки балансировочные 1086
• станки балансировочные для роторов массой
от 5 граммов до 90 тонн 275
• станки бытовые деревообрабатывающие «Омис1» 1826
• станки деревообрабатывающие 356, 722, 1330, 1340, 1476,
1629, 1633, 1855, 1954, 2362, 2388, 2407, 2497
• станки деревообрабатывающие бытовые 1784
• станки деревообрабатывающие бытовые
многофункциональные 2152
• станки деревообрабатывающие бытовые СБД3 973
• станки деревообрабатывающие настольные 2096
• станки деревообрабатывающие
токарнокопировальные 2152
• станки деревообрабатывающие универсальные 1437
• станки деревообрабатывающие
фрезернокопировальные 2152
• станки для балансировки якорей 1121
• станки для биметаллизации втулок 2318
• станки для завертки конфет автоматические 1708
• станки для намазки отпечатков 2352
• станки для намотки секций электродвигателей 1818
• станки для намотки якорей и катушек 1121
• станки для распиловки алмазов 1086
• станки для резки стекла, керамики, природного
камня 2152
• станки для сварки кольцевых швов 2318
• станки для сварки ленточных пил 2318
• станки закалочные 2318
• станки намоточные 1500
• станки настольносверлильные 2152
• станки настольные бытовые 1340
• станки ограночные 1086
• станки оптические 515
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• станки оптические для обработки линз, оптических
материалов 2152
• станки полировальные 1437
• станки сверлильные настольные 1387
• станки токарные настольные универсальные ТН1Б 1385
• станки трубогибочные 1330
• станции автоматического управления
технологическими процессами
в животноводстве 1164
• станции автоматического управления
электроприводами серии СТУ 1478
• станции автоматического управления
электроприводом 530
• станции гидроакустические рыбопоисковые 2041
• станции дизельные мощностью 10 – 100 кВт 1719
• станции зарядные аэродромные 1888
• станции и системы для гидрометеорологии
и мониторинга загрязнения окружающей среды
автоматизированные 1125
• станции каротажные 610, 1496
• станции катодной защиты с ручным,
автоматическим и телеметрическим
управлением 442
• станции контроля загрязнения атмосферы
автоматические 1037
• станции контроля качества атмосферы типа «СКАТ» 1066
• станции насосные 1653
• станции насосные блочнокустовые для закачки
воды в пласт 1648
• станции охлаждения 1831
• станции охлаждения двухконтурные
для тиристорных преобразователей частоты 1832
• станции охлаждения жидкости 655
• станции паяльные 1171
• станции предупреждения экипажа летательного
аппарата об облучении 1949
• станции радиолокационные 1002
• станции радиолокационные аэродромные
«Утес94» 531
• станции радиолокационные космических
измерений 755
• станции радиолокационные трассовые 1Л117 531
• станции радиолокационные трассовые 1Л118 531
• станции радиолокационные трассовые
твердотельные «УтесТ» 531
• станции реанимационные центральные 1404
• станции сетевые катодные 2085
• станции стационарные и передвижные
и измерительные комплексы
для экспрессанализа загрязнения
атмосферного воздуха городов
и санитарнозащитных зон предприятий 911
• станции управления 818
• станции управления «Каскад» 2392
• станции управления автоматические тиристорные 2052
• станции управления для насосных агрегатов 1907
• станции управления для топочных агрегатов
сушильных установок 2398
• станции управления для турбонасосов 1403
• станции управления и комплектные устройства
для лифтов 781
• станции управления насосами на частотных
преобразователях СУНЧП 82
• станции управления пассажирскими лифтами 2292
781, 1403,
• станции управления погружными насосами
1875
• станции управления регулирующие аналоговые
СУРАМ 1521
• станции управления станкамикачалками
для нефтегазодобычи 1948
• станции управления ткацкими станками 1884
• станции управления электрооборудованием
ремонта скважин 1646
• станции управления электроустройствами типа
«Каскад» 2398
• станции фотограмметрические 2364

• станции целеуказания лазерные 1002
• станция лифтовая микропроцессорная ШУЛ1НП 82
• стартергенераторы 1633
• стартеры 454, 2308
• стартеры для зажигания ламп в пластмассовом
корпусе 1079

• стартеры для люминесцентных ламп 1566
• стартеры для пуска дизельных двигателей
тракторов 1670

• стекло оптическое 592, 1259, 2245
• стеклолакоткани 632, 2190
• стекломикалента ЛМКТТ 1860
• стекломикалента ЛФКТТ 1860
• стекломикалента ЛФСТТ 1860
• стекломиканит ГФКТТ 1860
• стекломиканит ГФСТТ 1860
• стекломиканиты 2190
• стеклоочистители 1752
• стеклоочистители к иллюминаторам судовым 2035
• стеклоочистители электрические однощеточные
односкоростные для тракторов и комбайнов 1649

• стеклопластик конструкционный листовой 632
• стеклопластик конструкционный рулонный 632
• стеклопластик листовой 1860
• стеклопластик профильный 632, 2194
• стеклопластик профильный марки СППЭИТ 1860
• стеклопластик профильный марки СППЭП 1860
• стеклопластик профильный марки СППЭУ 1860
• стеклопластик электротехнический 1860, 2268
• стеклотекстолит 197, 632, 2268
• стеклотекстолит для рельефных печатных плат 197
• стеклотекстолит МИ1222 2268
• стеклотекстолит МИ1322 2268
• стеклотекстолит СТФ1 2268
• стеклотекстолит СТФ2 2268
• стеклотекстолит фольгированный 197
• стеклотекстолит фольгированный
высоконагревостойкий марка СФВН (без фольги
СВН) 197
• стеклотекстолит фольгированный марка СФ1 2268
• стеклотекстолит фольгированный марка СФ2 2268
• стеклотекстолит фольгированный марка ФС1 2268
• стеклотекстолит фольгированный марка ФС2 2268
• стеклотекстолит фольгированный марки СТНФ 1860
• стеклотекстолит фольгированный марки СТФ 1860
• стеклотекстолит фольгированный марки СФ1.2 1860
• стеклотекстолит фольгированный марки СФ1Н 1860
• стеклотекстолит фольгированный марки СФ2Н 1860
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СОНФ (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СТАП (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СТНФ (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СТФ (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СФ (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный с медной
фольгой марка СФН (толщина 5, 18, 35, 70,
100 мкм) 197
• стеклотекстолит фольгированный теплостойкий
марка СТПА5 2268
• стеклотекстолит фольгированный
электроизоляционный 1860, 2189
• стеклотекстолит электрический листовой марка
СТЭФ 2268
• стеклотекстолит электрический листовой марка
СТЭФ 1 2268
• стеклотекстолит электроизоляционный 2064
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• стеклотекстолит электроизоляционный листовой
марка СТЭТ 2268
• стеклотекстолит электротехнический листовой
марки СТЭТФ 1860
• стеклотекстолит электротехнический листовой
марки СТЭФ 1860
• стеклотекстолит электротехнический листовой
марки СТЭФ1 1860
• стеклоткань прокладочная 197, 2268
• стеклоткань прокладочная склеивающая 197
• стеклоткань прокладочная склеивающая марка
САФ 197
• стеклоткань прокладочная склеивающая марка
СПТ3 197
• стеклоткань прокладочная склеивающая марка
СПТ4 197
• стеклоткань пропитанная 632
• стеклоткань пропитанная ПСИФ/ ЭП 1860
• стеклоткань электроизоляционная 2194
• стенд автоматизированного контроля и настройки
аналогодискретных преобразователей и блоков
распределителей тока, входящих в состав УКТС
«Крона702» 1584
• стенд автоматизированного
функциональнопараметрического контроля
логических блоков из состава УКТС «Крона704» 1584
• стенд для просмотра рентгеновских снимков
«Негатоскоп» 1476
• стенд контроля и настройки измерительных
преобразователей в соответствии
с нормативнотехнической документацией
«Крона703» 1584
• стенд контроля источников питания, имеющих
потребляемую мощность до 300 В с числом
каналов не более 2 «Крона513» 1584
• стенд контроля основных параметров силовых
полупроводниковых приборов, обеспечивающий
при необходимости токовую
электротермотренировку проверяемых объектов
переносной «Крона902», «Крона904» 1584
• стенд проверки, настройки и ремонта различных
преобразователей активной и реактивной
мощности трехфазной сети, переменного
и постоянного тока, переменного и постоянного
напряжения, частоты переменного тока
«Крона705» 1584
• стенды автоматизированные для испытаний
двигателей внутреннего сгорания 266
• стенды автоматизированные для испытаний
техники на электромагнитную совместимость 266
• стенды автоматизированные регулирования
и проверки трехфазных и однофазных
электросчетчиков 2223
• стенды акустики СВА 2426
• стенды вибрационные электродинамические 1264
• стенды для поверки водосчетчиков 2552
• стенды испытания защитных средств СВС100 2426
• стенды испытания защитных средств СВС50 2426
• стенды комплексной проверки источников питания 679
• стенды контроля герметичности изделий 1507
• стенды контроля, проверки и наладки станций
управления лифтов 781
• стенды метрологические 549
• стенды механических испытаний приспособлений
для работы на высоте 479
• стенды прожига передвижные СВП 2426
• стереоскопы зеркальнолинзовые 2352
• стержни керамические 1698
• стержни обмотки статора гидрогенераторов
мощностью до 100000 кВт 2457
• стержни обмотки статора синхронных генераторов
мощностью до 75000 кВт 2457
• стержни обмотки статора турбогенераторов
мощностью до 50000 кВт 2457
• стержни текстолитовые круглые 1860
• стерилизатор воздушный ГП160 1377
• стерилизатор воздушный ГП20 1377
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• стерилизатор воздушный ГП320 1377
• стерилизатор воздушный ГП40 1377
• стерилизатор воздушный ГП80 1377
• стерилизатор радиационнохимический
(обработка термически нестойких материалов,
мединструментов) 1828
• стерилизаторы медицинские 40, 372, 1377, 2480
• стерилизаторы медицинские воздушные 2039
• стетофонендоскопы 1556, 2089
• стилоскопы 1259, 1898
• стилоскопы фотоэлектрические 1898
• стимулятор биоэлектрический «Миотон604» 1757
• стойки и штативы для измерительных головок 867
• стойки кабельные 1194, 1239, 1424, 1815, 1918
• стойки универсальные 1996
• стойки электромонтажные 1598
• стол неонатальный открытый реанимационный
СНО 1839
• стол неонатальный реанимационный открытый
СНО 1784
• стол неонатальный реанимационный открытый
СНО«УОМЗ» 1839
• столбы высоковольтные 1313
• столы гладильные с термоподогревом поверхности
и встроенным вентилятором 91
• столы неонатальные 1826
• столы неонатальные реанимационные открытые
для новорожденных 1826
• стремянки (от 0,5 до 6 м) диэлектрические
стеклопластиковые 479
• стремянки диэлектрические стеклопластиковые 1630
• стробоскопы 1465, 2411
• стропы грузозахватные канатные 2149
• субблоки чувствительных элементов
бесплатформенных инерциальных
навигационных систем самолетов 682
• сушилка лиофильная «Иней 32» 692
• сушилки для обуви 808
• сферометры накладные 923
• счетчики 729
• счетчики активной и реактивной энергии 2323
• счетчики банкнот 2357
• счетчики воды 45, 173, 198, 253, 549, 619, 1187, 1487, 1653,
1982, 2390, 2402, 2529, 2552
• счетчики воды вихревые ультразвуковые 1875
• счетчики воды, тепла тахометрические 614
• счетчики воды, тепла ультразвуковые 614
• счетчики воды, тепла электромагнитные 614
• счетчики времени наработки 1484
• счетчики времени обработки машин и агрегатов 1166
• счетчики времени электрические 42
• счетчики газа 619, 1187, 1371, 1457, 1487, 1771, 2314, 2402,
2411, 2500, 2529
• счетчики газа бытовые 1387, 1453, 1708, 2105, 2106, 2448,
2531
• счетчики газа диафрагменные бытового
и коммунальнобытового назначения
102, 926, 2172,
2325
• счетчики газа ротационные коммунальнобытового
и промышленного назначения 102, 926, 2172, 2325
• счетчики газа турбинные 1489
• счетчики газа турбинные коммунальнобытового
и промышленного назначения 102, 926, 2172, 2325
• счетчики горячей воды крыльчатые 2063
• счетчики горячей воды турбинные 2063
• счетчики ГСМ 619
• счетчики для нейтронного каротажа 252
• счетчики единиц механические 2387
• счетчики единиц электроимпульсные 1264
• счетчики жидкости 1489
• счетчики и системы с предварительной оплатой за
электроэнергию и газ 102
• счетчики импульсов 159, 1486
• счетчики импульсов цифровые двухканальные 159
• счетчики импульсов электромеханические 1075
• счетчики импульсов электронные 642
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• счетчики импульсов электронные двухканальные 1075
• счетчики импульсов электронные

• табло информационные индикаторные

программируемые СИМ 980
• счетчики крыльчатые бытовые для учета питьевой
воды 1167
• счетчики метража 865
• счетчики моточасов 980
• счетчики нефтепродуктов 1187, 1556
• счетчики нефти турбинные 1489
• счетчики объема жидкостей электромагнитные 872
• счетчики однофазные одно, двух
и многотарифные типа СЭТ1 1366
• счетчики пара 619, 1187
• счетчики положения и скорости 1495
• счетчики природного газа 1453
• счетчики программируемые 1622
• счетчики расхода в трубопроводах 1952
• счетчики расхода воды 1708
• счетчики расхода газа 1935, 2148
• счетчики расхода газа бытовые 1140, 1872
• счетчики расхода газа промышленные 1140
• счетчики с предварительной оплатой за
электроэнергию и газ 926, 2172, 2325
• счетчики сточных вод 619, 1187
• счетчики тепла 198, 253, 619, 1187, 1397, 1453
• счетчики трехфазные одно, двух
и многотарифные марок СЭТЗ и ГАММАЗ 1366
• счетчики турбинные 1489
• счетчики турбинные для учета нефтепродуктов
и агрессивных жидкостей 1167
• счетчики учета электроэнергии 2253, 2323
• счетчики холодной воды крыльчатые 2063, 2397
• счетчики холодной воды турбинные 2063
• счетчики холодной и горячей воды бытовые 2234
• счетчики холодной и горячей воды ВКОС, ВМХ,
ВМГ, ВСХ, ВСГ 1641
• счетчики холодной и горячей воды промышленные 1484,
1875
• счетчики электрические многофункциональные
для систем АСКУЭ 102, 926, 2172, 2325
• счетчики электрические однофазные СЭА11 1316
• счетчики электрические трехфазные СЭАЗ 1316
• счетчики электромагнитные 2555
• счетчики электронные 1847
• счетчики электронные однофазные 1527
• счетчики электроэнергии 209, 253, 755
• счетчики электроэнергии «Меркурий» 49
• счетчики электроэнергии «Нева» 907
• счетчики электроэнергии и АСКУЭ электронные 2220
• счетчики электроэнергии электронные
однофазные 2091
• счетчики электроэнергии электронные
однофазные (СОЭ1ПТ, СОЭ2Т) 1438
• счетчики электроэнергии электронные трехфазные
многотарифные 2091
• счетчики электроэнергии электронные трехфазные
СТЭК 1438
• счетчики эталонные 841
• счетчикирасходомеры 1671
• счетчикирасходомеры газа турбинные 2145
• счетчикирасходомеры программируемые 159
• счетчикирасходомеры турбинные для учета
мазута, бензина 2145
• счетчикирасходомеры ультразвуковые 1626
• счетчикирасходомеры холодной и горячей воды
вихревые для учета больших объемов 2145
• счетчикирасходомеры холодной и горячей воды
ВЭПССР 1575
• съемники гидравлические ручные 1005

• табло информационные индикаторные

Т
• табло авиационные световые 2083
• табло информационные 175, 1082, 2009, 2327
• табло информационные «бегущая строка» 175, 1511
• табло информационные для банков 1091

жидкокристаллические 1403
светодиодные 1403

• табло информационные универсальные
блинкерного типа 1403

• табло курсов валют 175
• табло проекционные и сигнализационные 2467
• табло световые 1081, 1824, 2393
• табло спортивные 1511
• табло электромеханические 2327
• таймеры 411, 418, 450, 625, 642, 1104, 1622
• таймеры включения нагрузки «ТВН01» 1126
• таймеры микропроцессорные двухканальные 159
• таймеры освещения серии ТО для управления
осветительными устройствами (включением
и выключением) по заданной программе 1624
• таймеры прецизионные электронные 1952
• таймеры электронные 2201
• таксометр ТА2 для автоматического расчета
стоимости поездки в такси 1624
• таксофоны 2234
• тахеометры 1826
• тахеометры электронные 59, 1784
• тахогенератор ДИГ03 2022
• тахогенератор ДИГ0301 2022
• тахогенераторы 42, 814, 1099, 1987
• тахографы 1484
• тахометры 642, 1465, 1484, 1488, 1556, 1622, 1949
• тахометры бесконтактные радиоволновые 2136
• тахометры с цифровым отсчетом 941
• тахометры электронные 980, 2364
• твердомеры электронные переносные 224
• текстолит 632
• текстолит листовой марка А 2268
• текстолит листовой марка ВЧ 2268
• текстолит фольгированный 2189
• текстолит электротехнический листовой марки А 1860
• текстолит электротехнический листовой марки Б 1860
• текстолит электротехнический листовой марки ПТ 1860
• телевизоры автомобильные 1104
• телевизоры переносные малогабаритные 2139, 2253
• телевизоры переносные цветного изображения 1338
• телевизоры цветного изображения с цифровым
управлением «Березка» 2461
• телевизоры чернобелого изображения 1338, 2461
• тележки выкатные для распределительных
устройств 610 кВ серии КРУ210(6), КРУ21020
с масляными, вакуумными или элегазовыми
выключателями 1542
• тележки выкатные для реконструкции комплектных
распределительных устройств 394
• телекамеры сверхчувствительные 358
• телеконвертеры 2314
• телескопы 629, 923, 2245
• телескопы космические для дистанционного
зондирования Земли 923
• телескопы любительские 923
• телескопы оптические 833
• телескопы радиационной пирометрии 2375
• телескопырефракторы 1898
• телефотообъективы 1259
• тензодатчики 243, 587, 1132
• тензометры 2168
• тензорезисторы фольговые 2321
• теодолиты 1784, 1826, 1839, 2460
• теодолиты высокоточные и оптоэлектронные
теодолитные системы для внешних траекторных
измерений 2107
• теодолиты лазерные 59
• теодолиты оптические 59
• теодолиты Т15МКЛ 2460
• теодолиты электронные 59, 2364
• теплицы арочные «Урожайная» 1749
• теплицы из алюминия профильные 1919
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• теплицы из алюминия трубчатые 1919
• теплицы металлические 768
• тепловентилятор «Данко» 2367
• тепловентиляторы 95, 441, 776, 969, 1685, 1746, 1943, 2355,
2497, 2507
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• термогигрометры автономные 436
• термограф компьютерный «Иртис» 3
• термографы 1085
• термоизмеритель ТМ12 1901
• термокомпенсаторы 2156
• термоконтакторы 645
• термометры 45, 323, 418, 509, 619, 1453, 1653, 1668, 1949,

• тепловентиляторы бытовые 2359
• тепловентиляторы малогабаритные ТВОМ 8 1970
2131, 2320
• тепловизор «Иртис» 3
• тепловизор медицинский «Радуга» 1259
• термометры авиационные 1465
• тепловизоры 751
• термометры биметаллические (ТБ, ТБТ, ТБИ) 2386
• тепловодогазосчетчики 420
• термометры буртовые 2386
• теплогенераторы многофункциональные 764
• термометры бытовые 645, 1089, 1467
• теплоизмерители 2552
• термометры выпарные для сахарной
промышленности 2386
• теплообменники 1653, 1904
• теплообменники базовые к кондиционерам 772
• термометры для измерения температуры мяса 2386
• теплообменники базовые ТБЗ 772
• термометры для испытания нефтепродуктов 645
• теплопеленгаторы 751
• термометры для кипятильника «Титан» 2386
• теплосчетчики 45, 132, 173, 549, 1371, 1556, 1653, 1661, • термометры для молочных продуктов 2386
1671, 1672, 1875, 2063, 2251, 2390, 2397, 2506, 2555
• термометры для сельского хозяйства 645
• теплосчетчики вихревого типа с ультразвуковым
• термометры для складских помещений 2386
съемом сигнала СЕ261 1514
• термометры для специальных камер 2386
• теплосчетчики вихревого типа с ультразвуковым
• термометры зерновые 2386
съемом сигнала ТСЧ1 1514
• термометры ИК 298
• теплосчетчики вихревые для учета промышленных
• термометры лабораторные 327, 645
объемов тепла 2145
• термометры лабораторные низкоградусные 2386
• теплосчетчики микропроцессорные 2555
• термометры манометрические 1086, 1576
• теплосчетчики на базе преобразователей ВЭПСТ 1575
• термометры манометрические конденсационные 1091
теплосчетчики
НС200WT
760
•
• термометры медицинские жидкостные стеклянные 645
• теплосчетчики семейства СИМА 285
• термометры медицинские стеклянные 645
• теплосчетчики ТСК4М 916
• термометры метеорологические 645
• теплосчетчики ТСК5 916
• термометры показывающие 1467
теплосчетчики
ультразвуковые
1613
•
• термометры промышленные 645, 1467
• теплосчетчики ультразвуковые SKUOI 2234
• термометры сигнализирующие 1467
• теплосчетчики ультразвуковые UFEC005 1074
• термометры сопротивления 313, 432, 1130, 1717, 2397,
теплосчетчики
электромагнитные
«Магика»
1773
•
2508
• теплосчетчики электромагнитные «ЭСКО» 415
• термометры сопротивления медные 1131
• теплосчетчики электромагнитные 8КМ1 2234
• термометры сопротивления платиновые 1131
• теплосчетчики электромагнитные многоканальные
• термометры сопротивления электрические 2091, 2254
МКТС 601
• термометры сопротивления эталонные 1717
теплосчетчики
электромагнитные
ТЭМ104
148
•
• термометры специальные 645
• теплосчетчики электромагнитные ТЭМ104К 148
• термометры стеклянные 2386
• теплосчетчики электромагнитные ТЭМ106 148
• термометры термоэлектрические 313, 2397
• теплосчетчикирасходомеры пара ультразвуковые 1520 • термометры технические 645
теплосчетчикрегистратор
комплектный
«Взлет
•
• термометры технические жидкостные прямые
TCP» 838
угловые 2386

• теплоутилизаторы 772
• теплоутилизаторы вращающиеся 772
• теплоутилизаторы пластинчатые 772
• терминал микропроцессорный определения места

• термометры уличные 1467
• термометры цифровые переносные 1953
• термометры электрические цифровые

повреждения на ВЛ 6500кВ «Бреслер0107.050» 1535
• терминал МП БАВР для автоматического ввода
резерва на подстанциях напряжением 635 кВ
и распределительных устройствах 0,4 кВ 1535
• терминал РЗА для защиты асинхронных
и синхронных двигателей и кабельных линий 1518
• терминал РЗА с функциями защит по напряжению,
а также регистрации и осциллографирования
аварийных параметров и процессов 1518
• терминал РЗА токовых защит отходящей линии 1518
• терминал РЗА токовых защит с функцией
регистрации и осциллографирования аварийных
параметров для следующих типов
присоединений: воздушные и кабельные линии,
секционные и вводные выключатели,
асинхронные электродвигатели малой и средней
мощности, линии к ТСН6/0.4 кВ 1518
• терминалы 16
• терминалы дозирующие 1132
• терминалы микропроцессорные РЗА напряжения
0,46/10 кВ (терминалы серии «ТЭМП 2501XX») 1518
• терминалы РЗА 192
• терминалы телексные 2461
• термовентили 2558
• термовыключатели 1361
• термовыключатели малогабаритные МТВ, МТВПВ 1074
• термогигрометры 641
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и аналоговые 2508

• термометры электроконтактные 645
• термометры электронные контактные серии ТК5 606
• термометрысувениры 2386
• термооксиметры 372
• термопары 432, 619, 686, 1131, 1465, 1717, 2397, 2508
• термопласты стеклонаполненные 1860
• термопреобразователи 45, 159, 323, 1130
• термопреобразователи с токовым выходом 642
• термопреобразователи с унифицированным
выходным сигналом (аналоговым и кодовым) 313

• термопреобразователи сопротивления 1672, 1717, 1947
• термопреобразователи сопротивления для систем
контроля и регулирования температуры 1519

• термопреобразователи сопротивления медные 2397
• термопреобразователи сопротивления медные
и платиновые сертифицированные 686

• термопреобразователи сопротивления платиновые 2397
• термопреобразователи термоэлектрические
платинородийплатиновые образцовые 1947

• термопреобразователи ТП1W 1830
• терморегуляторы 619, 645, 1091, 1120, 1359, 1453, 2079,
2184, 2539

• терморегуляторы бытовые 805
• терморегуляторы для конвекторов и утюгов 2011
• терморегуляторы для утюгов 1269
• терморегуляторы для электроутюгов 2395
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• терморегуляторы с цифровой индикацией 1441
• терморегуляторы цифровые 2091
• терморезисторы полупроводниковые
с отрицательной ТКС и положительным ТКС
(позисторы) 1382
• термореле 31, 980, 1120, 1771
• термостат ТВ801 1377
• термостат ТС80Т 1377
• термостат ШС80Т 1377
• термостаты 450, 1377, 1441, 2023
• термостаты для систем охлаждения двигателей
автомобилей 2359
• термостаты жидкостные 642
• термостаты нулевые и паровые 1947
• термостаты регулируемые 1947
• термостаты серий АТ 1901
• тестеры HDD 1171
• тестеры SIMM модулей 1171
• тестеры автомобильной электроники 1171
• тестеры видеомониторов 1171
• тестеры внутрисхемного и функционального
контроля 1171
• тестеры кабелей 1171
• тестеры локальных вычислительных сетей 1171
• тестеры печатных плат 1171
• тестеры ультразвуковые 1668
• тестеры функциональные цифровые 1171
• тестеры шин PC 1171
• тестеры экспрессные 637
• тестеры электронных компонентов 1171
• тестомесители производительностью 100 кг/ч 1948
• тестсистемы для регулировки и установки колес
автомобилей 2162
• техника вычислительная 1633
• техника лазерная 2107
• техника медицинская 755, 923, 1001, 1021, 1826, 1839, 1966,
2327, 2507
• техника медицинская диагностическая 1287
• техника медицинская с применением
оптоэлектроники и лазеров 2107
• техника микропроцессорная для нефтедобычи
и нефтепереработки 1951
• техника преобразовательная 1558, 1625
• техника преобразовательная силовая 965
• техника радиационнозащитная 1845
• техника сейсморазведочная электронная 1283
• техника терапевтическая 1287
• технологии распределения электроэнергии
и управления электрическими системами 1915
• технологии энергосберегающие 2429
• течеискатели акустические 269
• течеискатели газовые 1634
• течеискатель «Лидер»
для жилищнокоммунального хозяйства,
энергетики и различных отраслей
промышленности 121
• тиратроны серии ТДИ 403
• тиристоры 412, 1899
• титраторы 348
• титраторы Фишера 366
• титрометры 1830
• ткани стеклянные 637
• ткани стеклянные пропитанные 1860
• ткань стеклянная прокладочная СПС 2268
• ткань стеклянная прокладочная СТП4 2268
• токоприемники 105
• токоприемники кольцевые 1793
• токоприемники кольцевые для экскаваторов 836
• токоприемники кольцевые экскаваторные 836, 992
• токопроводы 963
• токопроводы 610 кВ 394
• токопроводы генераторного напряжения 825
• токопроводы генераторного напряжения ГЭС 825
• токопроводы генераторного напряжения для АЭС 825
• токопроводы генераторного напряжения ТЭС 825

• токопроводы комплектные 0,435 кВ 394
• токопроводы комплектные экранированные 825
• токопроводы многоамперные 2492
• токопроводы пофазноэкранированные
для энергоблоков мощностью до 1000 МВт
напряжением 20 и 24 кВ на токи до 31500 А 394
• толкатели 2263
• толкатели гидравлические 1005
• толкатели гидравлические моторные 2393
• толщиномер ультразвуковой «Взлет УТ» 838
• толщиномеры 714, 2255
• толщиномеры вихретоковые 695
• толщиномеры индукционные 1034
• толщиномеры магнитные 2098
• толщиномеры МТ2007 606
• толщиномеры УT80 606
• толщиномеры ультразвуковые 733
• толщиномеры ультразвуковые
микропроцессорные 1034
• толщиномеры холодного проката универсальные
рентгеновские малогабаритные 464
• томографы 836
• томографы промышленные 252
• тонометры 1043
• топливомеры 2418
• тормоза магнитоэлектрические 77
• торшеры 142, 287, 870, 948, 1033, 1152, 1313, 1579, 1707,
1718, 1788, 2400
• точила бытовые электрические 835
• точилки для ножниц 889
• траверсы для воздушных линий электропередач
100,4 кВ 1128
• траверсы изолирующие 182
• транзисторы биполярные IGBT 412
• транзисторы и диоды мощные СВЧ Si, GaAs, GaN 32
• транзисторы мощные силовые 32
• транзисторы СВЧ 1716
• трансмиттеры кодовые 1435
• трансмиттеры маятниковые 1435
• транспортеры 1398
• транспортеры весоизмерительные 305
• трансформатор испытательный ИОМ100/16 2426
• трансформатор синуснокосинусный
бесконтактный дублированный ДБСКТ2201 2022
• трансформатор синуснокосинусный
двухканальный СКТД3250 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2121Д 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2121П 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2201Д 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2201П 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2252Д 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2252Д8 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2252ДФ 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ2252П 2022
• трансформатор синуснокосинусный СКТ232Б 2022
• трансформатор типа ТАПВ25 2110
• трансформаторы 20, 23, 342, 472, 619, 732, 794, 795, 797,
801, 906, 939, 1005, 1071, 1119, 1137, 1138, 1432, 1479, 1616,
1617, 1619, 1655, 1699, 1714, 1911, 2099, 2285
• трансформаторы HAHN 412
• трансформаторы бустерного типа
(вольтодобавочные) 63
• трансформаторы бытовые 1119, 2489, 2492
• трансформаторы взрывобезопасные 63
• трансформаторы вращающиеся 868
• трансформаторы выпрямительные 63
• трансформаторы высоковольтные измерительные 2491
• трансформаторы гаражные 1435
• трансформаторы герметичные и с изоляцией
из литой смолы 63
• трансформаторы для аппаратуры специального
назначения 1312, 2203
• трансформаторы для бытовой радиоэлектронной
аппаратуры 1312
• трансформаторы для галогеновых ламп 1727
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• трансформаторы для инвертирующих цепей 63
• трансформаторы для лифтов и подъемных

• трансформаторы однофазные 2277
• трансформаторы ОС 2110
• трансформаторы ОСЛ 2110
• трансформаторы ОСМ 483
• трансформаторы ОСО0,25, 0,4 771
• трансформаторы питания 1312
• трансформаторы понижающие 770, 1098, 1499, 1538, 2487
• трансформаторы понижающие всех номиналов 768
• трансформаторы преобразовательные 63
• трансформаторы преобразовательные сухие

механизмов 63

• трансформаторы для медицинских
электроприборов 63

• трансформаторы для неоновых ламп 63
• трансформаторы для нефтегазодобывающих
отраслей 1625

• трансформаторы для питания выпрямителей 63
• трансформаторы для приборов 2529
• трансформаторы для промышленной
дифференциальной защиты 251
• трансформаторы для систем возбуждения крупных
синхронных машин 1912
• трансформаторы для систем освещения 63
• трансформаторы до 160 кВА 2266
• трансформаторы до 300 Вт с малыми полями
рассеивания и малыми токами холостого хода 796
• трансформаторы защитные 1821
• трансформаторы и подстанции трансформаторные
комплектные (КТП) взрывозащищенные
и рудничные 2516
• трансформаторы и трансформаторное
оборудование 2053
• трансформаторы измерительные 151, 1803, 1821
• трансформаторы изолирующие 63
• трансформаторы импульсные 1092, 1811
• трансформаторы импульсные малогабаритные
МИТ 1312
• трансформаторы малогабаритные 1321
• трансформаторы малой мощности 1119, 2193, 2272, 2298,
2372, 2433, 2487
• трансформаторы масляные 1538, 2054
• трансформаторы масляные 4006000 кВА, 620/0,
4 кВ 5
• трансформаторы масляные для нефтепогружных
насосов 63250 кВА 693
• трансформаторы масляные до 200 MBA, U
до 220 кВ 1844
• трансформаторы масляные силовые до 410 МВА,
110420 кВ 5
• трансформаторы мощностью
от 100 до 400000 кВА, всех классов напряжений
до 500 кВ 1625
• трансформаторы накопительные 1811
• трансформаторы напряжением 25220 кВ
для электрифицированных железных дорог
на переменном токе 1625
• трансформаторы напряжения измерительные
6500 кВ ЗНМИ 2484
• трансформаторы напряжения измерительные
6500 кВ ЗНОМП 2484
• трансформаторы напряжения измерительные
6500 кВ НКФ 2484
• трансформаторы напряжения измерительные
6500 кВ НКФМ 2484
• трансформаторы напряжения измерительные
6500 кВ НОГ 2484
• трансформаторы напряжения измерительные
емкостные серии СР на классы напряжений
110500 кВ 1800
• трансформаторы напряжения измерительные
НАМИ от 6 до 220 кВ 598
• трансформаторы напряжения измерительные ПОМ
от 6 до 10 кВ 598
• трансформаторы напряжения понижающие 939
• трансформаторы напряжения с литой изоляцией
6 кВ и 10 кВ типа ЗНИОЛ 1597
• трансформаторы напряжения трехфазные
масляные антирезонансные 6 и 10 кВ типа
НАМИТ 10с защитой от феррорезонанса 1597
• трансформаторы напряжения элегазовый
однофазные 110 кВ 132
• трансформаторы низковольтные 1716, 2298
• трансформаторы низкочастотные малой мощности
для аппаратуры специального назначения 2415
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однофазные напряжением 0,5 кВ 1625

• трансформаторы преобразовательные сухие
трехфазные напряжением 0,5 кВ 1625

• трансформаторы различных типов большой
и малой мощности 499

• трансформаторы распределительные 693
• трансформаторы регулирования напряжения 63
• трансформаторы регулировочные
и стабилизирующие (промышленные) класса
напряжения 0,5 кВ 1625
• трансформаторы с воздушным охлаждением 63
• трансформаторы с постоянной величиной тока 63
• трансформаторы сварочные 694, 811, 939, 1018, 1087,
1094, 1309, 1437, 1538, 1707, 1894, 1932, 1993, 2078, 2149,
2224, 2286, 2303, 2544
1231, 1427, 1818,
• трансформаторы сварочные бытовые
2095, 2200, 2206, 2497, 2544, 2546
• трансформаторы сварочные бытовые ТСБ145 1851
• трансформаторы сварочные для аргонодуговой
сварки 1851
• трансформаторы сварочные для ручной дуговой
сварки 2459, 2497
• трансформаторы сварочные промышленные 1231
• трансформаторы сварочные ТДМ201 1851
• трансформаторы сварочные ТДМ401 1796, 1851
• трансформаторы сварочные ТДМ402 1796, 1851
• трансформаторы сварочные ТДМ501 1851
• трансформаторы серии ОСВР1 2110
• трансформаторы серии ОСМ мощностью
0,0631,0 кВА 1597
• трансформаторы серии ОСМ1 2110
• трансформаторы серии ОСР 2110
• трансформаторы серии ОСС 2110
• трансформаторы серии ПОС, СОС 2110
• трансформаторы серии ТСЗМ1 2110
• трансформаторы серии ТСМ 2110
• трансформаторы серии ТСМ1 2110
• трансформаторы сетевые 1932
• трансформаторы силовые 781, 949, 963, 1092, 1311, 1657,
1804, 1811, 1821, 2028, 2050, 2053, 2078, 2193, 2216, 2272,
2278, 2372, 2491, 2492, 2516
• трансформаторы силовые до 2000 кВА 473
• трансформаторы силовые масляные 2298
• трансформаторы силовые масляные 10 мВА –
400 мВА 63
• трансформаторы силовые масляные 251600 кВА
в герметичном исполнении серии ТМГ 693
• трансформаторы силовые масляные 251600 кВА
с расширителем серии ТМ 693
• трансформаторы силовые масляные класса
напряжения 10 кВ 1625
• трансформаторы силовые масляные класса
напряжения 110кВ 1625
• трансформаторы силовые масляные класса
напряжения до 35 кВ включительно 1625
• трансформаторы силовые масляные классов
напряжения 220, 230 и 500 кВ 1625
• трансформаторы силовые масляные ТМ
мощностью от 25 до 1000 кВА 1985
• трансформаторы силовые масляные ТМГ
мощностью от 25 до 1000 кВА 1985
• трансформаторы силовые масляные ТМГФ
мощностью от 250 до 1000 кВА 1985
• трансформаторы силовые мощностью 252500 кВА
на напряжение 610 кВ 2287
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• трансформаторы силовые мощностью мощностью
160025 000 кВА на напряжение 35110 кВА 2287
• трансформаторы силовые мощностью от 100 Вт
до 200 кВт 884
• трансформаторы силовые однофазные ОМ
мощностью от 1,25 до 10 кВт 598
• трансформаторы силовые сухие 2298, 2490
• трансформаторы силовые сухие 0,03 кВА –
1600 кВА 63
• трансформаторы силовые сухие 1602500 кВА типа
ТСЗЛ 693
• трансформаторы силовые сухие 1602500 кВА типа
ТСЛ 693
• трансформаторы силовые типа ТМА 2294
• трансформаторы силовые трехфазные масляные 2490
• трансформаторы силовые трехфазные ТМ
мощностью от 25 до 250 кВт 598
• трансформаторы симметрирующие 63
• трансформаторы синусокосинусные 42
• трансформаторы собственных нужд ТСКС 25, 40
кВА 1510
• трансформаторы согласующие 1811
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ММТС 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТАГ 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТВЛ 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТВТ 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТНЧ 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТОТ 1312
• трансформаторы согласующие низкой частоты
типа ТПТ 1312
• трансформаторы специальные 949, 1538, 1804, 2491
• трансформаторы специальные малой мощности
типа ОМА 2294
• трансформаторы специальные малой мощности
типа ОМЖА 2294
• трансформаторы специальные малой мощности
типа ОМПА 2294
• трансформаторы строчные 2415
• трансформаторы судовые 63
• трансформаторы сухие 143, 151, 1793, 2054
• трансформаторы сухие мощностью 2512 500 кВА,
U до 35 кВ 1844
• трансформаторы сухие однофазные, трехфазные
и специальные 2267
• трансформаторы сухие с литой изоляцией 33
• трансформаторы сухие с литой изоляцией
633150 кВА, 620/0, 4 кВ 5
• трансформаторы типа ТМ 1409
• трансформаторы ТМ 483
• трансформаторы ТМ250 1590
• трансформаторы ТМВА мощностью 100, 160
и 250 кВА 1985
• трансформаторы ТМГ 483, 660
• трансформаторы ТМГПН мощностью
от 100 до 630 кВА, класс напряжения 3 кВ 1985
• трансформаторы ТМФ мощностью
от 250 до 1000 кВА 1985
• трансформаторы тока 403, 768, 1385, 1803, 2359
• трансформаторы тока для подстанций 2277
• трансформаторы тока для электронных счетчиков 1312
• трансформаторы тока и напряжения
измерительные 63, 276, 1811
• трансформаторы тока измерительные 251, 770
• трансформаторы тока измерительные 35750 кВ
ТОГ 2484
• трансформаторы тока измерительные 35750 кВ
ТФЗМ 2484
• трансформаторы тока измерительные 35750 кВ
ТФРМ 2484

• трансформаторы тока измерительные 35750 кВ
ТФУМ 2484

• трансформаторы тока измерительные
610202435 кВ ТЛО10, ТЛП (5 исполнений)
с классами точности 0.50.2S 290
• трансформаторы тока измерительные
высоковольтные 6 и 10 кВ типа ТЛК10, ТЛМ10,
ТВЛМ6, ТШЛП10 на токи 50/5 – 3000/5А 1597
• трансформаторы тока измерительные для учета
потребляемой электроэнергии (поверка
+защита) Т0,66 1303
• трансформаторы тока измерительные для учета
потребляемой электроэнергии (поверка
+защита) ТШП0,66 кл.точн. 0,5, 0,58 1303
• трансформаторы тока измерительные
лабораторные 2359
• трансформаторы тока измерительные
низковольтные на 0,66 кВ катушечные и шинные
типа Т0,66 УЗ, ТШ0,66 УЗ с классом
точности 0,58 1597
• трансформаторы тока измерительные
с элегазовой изоляцией серии TG на классы
напряжения 110220 кВ 1800
• трансформаторы тока измерительные типа ТГФ
на класс напряжения 110220 кВ 890
• трансформаторы тока измерительные элегазовые
пожаро и взрывобезопасные серии ТОГ
на напряжение 110 кВ 1864
• трансформаторы тока измерительные элегазовые
типа ТГФ на 110,150, 220кВ, в стадии освоения
500кВ 1054
• трансформаторы тока на 110 и 220 кВ 1801
• трансформаторы тока нулевой
последовательности ТЗЛК и разрезной ТЗЛКР
с диаметрами проходного отверстия 70 мм, 102
мм, 125 мм, 206 мм 290
• трансформаторы тока разборные 483
• трансформаторы тока Т0,66 2110
• трансформаторы тока Т0.66 771
• трансформаторы тока ТОП0,66 и ТШП0,66 2110
• трансформаторы тока элегазовые ТГФМ
110500 кВ 1056
• трансформаторы тороидальные 781, 787
• трансформаторы тороидальные мощностью
от 2,3 Вт до 5 кВт 181
• трансформаторы трехфазные 1119, 1490
• трансформаторы трехфазные станочные 2487
• трансформаторы трехфазные сухие ТС(3)4,
010/380У2 1510
• трансформаторы трехфазные типа ТС от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы трехфазные типа ТСЗ от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы трехфазные типа ТСЗВ от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы трехфазные типа ТСЗИ от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы трехфазные типа ТСЗМ от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы трехфазные типа ТСПУ от 0,1 кВА
до 250 кВА 1383
• трансформаторы ТСЗ 483, 2110
• трансформаторы ТСЛ 660
• трансформаторы ТСТ 2302
• трансформаторы ферромагнитного резонанса 63
• трансформаторы электронные 494, 2070
• трансформаторы электронные понижающие
с защитой 287
• трансформаторы электропечные 63, 1732
• трансформаторы электросварочные 2459
• трассоискатели 200, 442, 619, 1137, 1271
• трассоискатели для определения мест пролегания
трубопроводов и кабелей 1634
• трассоискатели для поиска мест повреждения
изоляции кабелей 1634
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
• трассоискатель «Лидер»

• трубы зрительные 572, 592, 923, 1472, 1784, 1897, 2106,

для жилищнокоммунального хозяйства,
энергетики и различных отраслей
промышленности 121
• трассоискатель «УспехАГ5» 606
• трассы кабельные 20
• тренажер реанимационный «Витим» для обучения
и отработки навыков оказания первой помощи 2011
• тренажер реанимационный «Витим1» 2011
• тренажер реанимационный «Витим2» 2011
• тренажер реанимационный «Витим2К» 2011
• тренажеры авиационные 1001
• тренажеры операторов нефтехимических
производств 2542
• тренажеры специальные 1001, 1002
• тренажеры спортивномедицинские 1108
• тренажеры спортивные 1473
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕО
МХ1 ЛОМО» 923
• тренажеры стереомикроскопы серии «СТЕРЕО
МХ4 ЛОМО» 923
• тренажеры стереомикроскопы серии
«СТЕРЕОМХ2 ЛОМО» 923
• тренажеры стереомикроскопы серии
«СТЕРЕОМХ3 ЛОМО» 923
• трихинеллоскопы 1898
• тройники 878, 1959, 2016
• троллеи крановые 849
• трубки бумажнобакелитовые 1860
• трубки из органических материалов 613
• трубки керамические 1698
• трубки монтажные 710
• трубки ПВХ 284
• трубки пластмассовые 2007
• трубки поливинилхлоридные бензомаслостойкие 1713
• трубки поливинилхлоридные электротехнические 1713
• трубки полиэтиленовые 1600
• трубки силиконовые для хирургических дренажей
и комплектации медицинских устройств
и аппаратов ТСМ «РТИС» ТУ
93980064842354303 1789
• трубки текстолитовые конструкционные 2268
• трубки термоусаживаемые 710, 2268
• трубки ТКР 2190
• трубки фарфоровые 600
• трубки ЦЭП 943
• трубки ЦЭС 943
• трубки электроизоляционные гибкие марки ТКР ТУ
25410014842354399 1789
• трубки электроизоляционные гибкие на основе
синтетических материалов 2194
• трубки электроизоляционные гибкие стеклянные 2194
• трубки электроизоляционные
из кремнийорганической резины 2194
• трубки электроизоляционные
из кремнийорганической резины марки ТКР 1711
• трубки электроизоляционные модифицированные
ТЭС 2268
• трубки электроизоляционные модифицированные
ТЭТ 2268
• трубки электроизоляционные термоусадочные
ТТЭС 2268
• трубки электроизоляционные термоусадочные
ТТЭТ 2268
• трубки электроизоляционные тонкостенные
для нефтепогружных электродвигателей 670
• трубы визирные 923
• трубы гибкие гофрированные из самозатухающего
ПВХ пластиката 1548
• трубы гладкие 478
• трубы гофрированные 478
• трубы гофрированные для прокладки кабеля 1198
• трубы двухстенные 478
• трубы для прокладки кабеля 1727
• трубы жесткие 474
• трубы жесткие для прокладки кабеля 1198

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2009

115

2142, 2467

• трубы зрительные ночные 1898
• трубы из стеклопластика 1860
• трубы оребреные биметаллические
для теплообменных аппаратов 1701

• трубы ПВД 2099
• трубы ПВХ 2099
• трубы ПВХ гладкие 1790
• трубы ПВХ гофрированные 1734, 1790
• трубы ПВХ гофрированные для электропроводки 474
• трубы ПВХ жесткие электромонтажные 697
• трубы пластиковые для прокладки кабеля 424
• трубы ПНД гофрированные 1790
• трубы полиэтиленовые 1339
• трубы стеклопластиковые фильтровальные
электрохимстойкие 1860

• трубы стеклоэпоксидные электрохимстойкие 1860
• трубы чугунные канализационные 1982
• трубы электросварные тонкостенные 2144
• трусы 1418
• трюмо 776
• туеса расписные 1852
• тумблер ТВ11 1389
• тумблер ТВ12 1389
• тумблер ТВ14 1389
• тумблер ТВ21 1389
• тумблеры 688, 2383
• турбогенераторы 105, 1911
• турбогенераторы мощностью 8500 МВт 1912
• турбогенераторы с водородным охлаждением
серия ТВФ 1912

• турбогенераторы с воздушным и водородным
охлаждением 992

• турбогенераторы с воздушным охлаждением
1,5215 МВт, 3000 об/мин для сопряжения
с паровыми и газовыми турбинами 1792
• турбогенераторы с воздушным охлаждением серия
ТФ 1912
• турбогенераторы с воздушным, водородным
и водяным охлаждением до 220 МВт 836
• турбогенераторы с воздушным, водяным
и водородным охлаждением 836
• турбогенераторы с жидкостным охлаждением
серия ТВМ 1912
• турбогенераторы с полным водяным охлаждением 992
• турбогидрогенераторы 377
• турбодвигатели синхронные высоковольтные
63012500 кВт, 3000 об/мин,
в т.ч. взрывозащищенные 1792
• турбокомпрессоры 1517
• тюнеры телевизионные 2135
• тягачи электрические 2260
• тяги электроизоляционные армированные 815
• тяги электроизоляционные неармированные 815
• тягомеры 619, 740, 1453
• тягонапоромеры 45
• тягонапоромеры жидкостные 1089
• тягонапорометры 1556

У
• увлажнители воздуха 655
• увлажнительочиститель воздуха VENTA без
сменных фильтров 443

• угломерыквадранты 2052
• угольники поверочные и разметочные стальные 1665
• угольники поверочные лекальные 867
• удлинители 255, 797, 953, 989, 1095, 1111, 1169, 1190, 1310,
1318, 1425, 1524, 1528, 2016, 2112, 2333, 2338, 2354, 2514, 2538

• удлинители 25 м 1640
• удлинители 320 м 1246, 1640
• удлинители бытовые 762, 1870, 2101
• удлинители бытовые длиной до 5 м на мощность
12003500 Вт 149

• удлинители бытовые ТМ «Универсал» 38
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• удлинители компьютерные 2101
• удлинители одноместные 1532
• удлинители профессиональные на мощность
3500 Вт 149

• удлинители серии «Питон» 316
• удлинители сетевые 696, 878
• удлинители силовые 1600
• удлинители силовые на мощность 12003500 Вт 149
• удлинители силовые ТМ «Универсал» 38
• удлинители специальные на мощность 3500 Вт 149
• удлинители телевизионные 149
• удлинители телефонные 149
• удлинители трехместные 1532, 2097
• удлинители У10 826
• удлинители У16 826
• удлинители У6 826
• удлинители электрические 85, 1959
• удлинителиразветвители 2035, 2161
• удлинителифильтры пятиместные 2345
• узлы гироскопические 1002
• узлы и детали многофункциональные к средствам
электрозащиты 2079

• узлы и детали оптические 592
• узлы и детали средств электрофотографического
копирования 2233

• узлы и детали трансформаторов 63
• узлы коммерческого учета тепловой энергии 1830
• узлы учета энергии и тепла 1807
• узлы электроизмерительных приборов 941
• узлы, элементы и принадлежности бытовой
радиоэлектронной аппаратуры 2231

• указатели 619, 1453
• указатели величины тока и напряжения 2069
• указатели высокого и низкого напряжения 1271
• указатели высокого напряжения
контактнобесконтактные светозвуковые
УВНК10Б на 610, 10110, 35220 и 35330 кВ 2130
• указатели высокого напряжения с встроенным
сигнализатором напряжения 6 и 10 кВ 2079
• указатели высоты и перепада давления 332
• указатели домов и улиц световые 1839
• указатели и индикаторы
пилотажнонавигационные 332
• указатели лифтовые УЛ11 82
• указатели названий улиц световые 1784
• указатели напряжения 1942
• указатели напряжения высоковольтные 1630, 2069
• указатели напряжения для ВЛ 0,4 кВ УНВЛ
0,4 и УНВЛ 0,4М 2130
• указатели напряжения для проверки совпадения
фаз электроустановок 610 кВ УПСФ10 2130
• указатели напряжения низковольтные 1630, 2069
• указатели напряжения от 100 В до 220 к 2079
• указатели напряжения радиосвязанные УВН
«Радуга» для проверки отсутствия напряжения
на ВЛ 610 кВ с земли, без подъема на опору 1762
• указатели напряжения универсальные ОУВНК
635 М 247
• указатели напряжения универсальные РЭТЭЛ1
для электроустановок 0,4 кВ 247
• указатели напряжения универсальные УВНИ10 СЗ
для ВЛ и РУ – 610 кВ 247
• указатели напряжения универсальные УВНК
635 МШ для ВЛ и РУ – 635 кВ 247
• указатели напряжения универсальные УН1М
для ВЛ 0,4 кВ 247
• указатели напряжения универсальные УНН «Комби»
для определения фазного и нулевого проводов,
оценки уровня напряжения (12,220,380В),
определения полярности постоянного
напряжения, целостности («прозвонка»)
электрической цепи 1762
• указатели напряжения универсальные УННУ1,
до 0,66 кВ 247
• указатели напряжения универсальные ЭЛИН1 СЗ
для электроустановок 0,4 кВ 247

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
• указатели номеров домов световые 1784
• указатели поворота 1432
• указатели повреждения кабельных линий 2069
• указатели положения привода РПН для индикации
в цифровом виде положения РПН в приводах
отечественного и импортного производства 431
• указатели прохождения тока короткого замыкания 1271
• указатели световые 1475
• указатели сигнальные световые 2393
• указатели совпадения фаз 2069
• указатели уровня жидкости и стабилизации
напряжения электрические 1608
• указатели цели лазерные 2107
• указатели числа Маха 332
• указатели, измерители и индикаторы щитовые
аналоговые 1494
• ультрамикротомы 2391
• ультрацентрифуги препаративные 2507
• умножители напряжения 1863
• уничтожители бумаг 2358
• уплотнители 1711
• уровнемер ультразвуковой «Взлет УР» 838
• уровнемеры 619, 814, 1146, 1364, 1371, 1661, 2131
• уровнемеры герконовые 788, 1594
• уровнемеры гидростатические 1713
• уровнемеры для артезианских скважин 1461
• уровнемеры и регуляторы уровня
гидростатические (буйковые и другие) 620
• уровнемеры и регуляторы уровня механические,
контактномеханические и поплавковые без
отсчетных устройств с пневматическим
выходным сигналом 2062
• уровнемеры ленточные 2386
• уровнемеры магнитострикционные 1594
• уровнемеры образцовые 2го разряда
с дистанционной передачей 1458, 1459
• уровнемеры радиоволновые 1368
• уровнемеры радиолокационные для определения
уровня жидких и сыпучих материалов 1148
• уровнемеры скважинные 1461
• уровнемеры ультразвуковые для установки
и контроля положения штырей анодов
в алюминиевом производстве 1148
• уровни лазерные 1784, 1839
• уровни строительные 2314, 2352
• уровни электрические 359
• усилители 159, 649, 2359
• усилители акустические 2302
• усилители антенные 1884
• усилители антенные телевизионные 1286, 1287
• усилители высокочастотные 1286
• усилители выходного сигнала 651
• усилители измерительные 1467, 1661, 2091, 2410, 2529
• усилители измерительные многоканальные 2091
• усилители измерительные программируемые 941
• усилители кварцевые электронные 1948
• усилители лазерные 369
• усилители магнитные 781, 1465
• усилители микромодульные 1682
• усилители мощности 45
• усилители мощности тиристорные для управления
электронагревателями, электродвигателями,
электрическими исполнительными механизмами 45
• усилители мощности электромашинные
общепромышленного назначения 52
• усилители напряжения 2135
• усилители радиочастотные 1286
• усилители СВЧ мощные твердотельные (118 ГГц)
для применения в РЛС, системах РЭБ, связи
и медицине 27
• усилители СВЧсигналов 1287
• усилители спектрометрические 651
• усилители телевизионные 1259, 2358
• усилители УП1, УП2, УП3 для усиления напряжения
рассогласования 2002
• усилители электрогидравлические 2424
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• усилители электромашинные 1935
• усилители яркости рентгеновского изображения 629
• усилитель магнитный 6С2036009 2022
• усилитель магнитный 6С20360122 2022
• усилитель магнитный 6С20360132 2022
• усилитель низкой частоты 6С20320055 2022
• усилитель низкой частоты 6С20320056 2022
• усилитель низкой частоты 6С20320057 2022
• усилитель низкой частоты 6С20320058 2022
• усилитель низкой частоты 6С2032014 2022
• усилитель низкой частоты 6С203201401 2022
• усилитель низкой частоты 6С2032015 2022
• усилитель низкой частоты 6С2032017 2022
• усилитель низкой частоты 6С2032027 2022
• усилитель разгрузки датчика 6С20020461 2022
• усилитель разгрузки датчика 6С20020462 2022
• усилитель релейный 6С2002037 2022
• усилитель СВЧ мощный твердотельный
предварительный широкополосный
MSPA104028 (14 ГГц, 0,8 Вт) 27
• усилитель СВЧ мощный твердотельный
широкополосный РМ618 (618 ГГц, 6 Вт) 27
• усилитель СВЧ твердотельный мощный
широкополосный РМ12С8 (12 ГГц, 20 Вт) 27
• усилитель сигналов постоянного тока низкого
уровня МО16УТ1 для МДМ канала
измерительных усилителей 1519
• усилитель УСС202 2022
• усилитель фазочувствительный 6С2035009 2022
• ускорители импульсные прямого действия 591
• ускорители индукционные 591
• ускорители линейные 591
• ускорители линейные для лучевой терапии
ЛУЭР20МТ 995
• ускорители линейные для радиационной
стерилизации УЭЛВ815С1 995
• ускорители линейные для электроннолучевой
стерилизации СУ600 995
• установка персонального досмотра человека
«HomoScan» 709
• установка рентгенотелевизионная «Инспектор
120/90Z» 709
• установка рентгенотелевизионная «Инспектор
60/40Z» 709
• установка рентгенотелевизионная «Инспектор
60/70Z» 709
• установки автоматизированные для выращивания
монокристаллов сапфира сложной формы 699
• установки автоматизированные для получения
дезинфицирующих растворов 557
• установки адсорбционной обработки масла
и изоляций БИЛ730 1650
• установки аккумуляторные комплектные (КАУ)
однофазные и трехфазные
с герметизированными необслуживаемыми
аккумуляторными батареями емкостью
от 20 до 2000 А*ч на напряжения 12, 24, 48, 60,
110, 220, 230, 260 В со встроенными зарядными
устройствами 1558
• установки аккумуляторные комплектные (КАУ)
с резервированием зарядных устройств
и распределением нагрузки для питания
постоянным током цепей защиты, автоматики,
систем аварийного питания и освещения
ответственных потребителей, управления
оперативным током 1558
• установки аргонодуговой сварки 1230
• установки аргонодуговые УДГ 939
• установки аргонодуговые УДГУ 939
• установки АУКРМ 96
• установки бетоносмесительные 587
• установки вакуумноаммиачной сушки
взрывобезопасные 792
• установки вакуумного напыления 1090
• установки вакуумного плазменного напыления 792
• установки вакуумной упаковки «ФинапакВ» 1830
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• установки вакуумные для изготовления зубных
протезов и покрытия их под золото, в том числе
малогабаритные для частных клиник 2152
• установки вакуумные для нанесения оптических
покрытий 2152
• установки вакуумные для нанесения оптических
покрытий с заданными спектральными
характеристиками 2152
• установки вакуумные для нанесения упрочняющих
покрытий 2152
• установки весовые автоматические 873
• установки ветроэлектрические 755
• установки ветроэнергетические 831
• установки водоочистные 755
• установки воздушноплазменной резки 939
• установки вывода скважин на режим и снятия КВУ 1495
• установки выпрямительные 1555
• установки высокочастотные для плавки 1266
• установки высокочастотные до 100 кВт 1266
• установки высокочастотные индукционные
для получения чистых материалов 1266
• установки газоприготовительные 2270
• установки газосмесительные 391
• установки генераторные до 1000 кВА 473
• установки гидравлические насосные
регулируемые 2360
• установки дизельгенераторные 58
• установки для медицины 557
• установки для диагностики и контроля лечения
заболеваний щитовидной железы ДЗ ЩК01 252
• установки для измерения вязкости латекса 873
• установки для измерения количества жидкости
объемные 1167
• установки для индукционного нагрева, плавки,
пайки, закалки 1639
• установки для контроля характеристик
магнитопроводов 2075
• установки для лечения вихревым магнитным полем
«Магус1600» 1287
• установки для обрушивания, грубого измельчения
зерна промышленные 2525
• установки для определения температуры начала
кристаллизации и помутнения моторных топлив
ЛТЗ 136
• установки для определения тока короткого
замыкания в цепях постоянного тока 439
• установки для отбора и транспортировки проб 788
• установки для очистки воды 2327
• установки для очистки воды промышленные 1393
• установки для очистки трансформаторного масла 2466
• установки для плавки льда на линиях
электропередач 1554
• установки для плазменной резки 1018
• установки для плазменной ручной
и механизированной сварки и наплавки 1018
• установки для поверки и градуировки образцовых
термоэлектрических термопреобразователей
и термометров всех типов 1947
• установки для поверки расходомеров и счетчиков
жидкости с набором кавитационных сопел 1458, 1459
• установки для поверки средств измерений 1275
• установки для подачи реагента 1489
• установки для получения жидкого топлива 139
• установки для получения монокристаллов
полупроводниковых и тугоплавких оксидных
материалов 1266
• установки для радиационной обработки
медицинской, сельскохозяйственной продукции 252
• установки для свабирования 610
• установки для сварки погружным электродом 792
• установки для термической обработки сварных
соединений трубопроводов 612
• установки для электролитноплазменного
полирования изделий 2152
• установки дуговые вакуумные
плавильнозаливочные 792
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• установки живой и мертвой воды «Бэла2» 1785
• установки замерные автоматизированные 1648
• установки замерные автоматизированные

• установки метрологического обеспечения 557
• установки микрофильтрационные для подготовки

групповые для учета количества жидкости и газа,
добываемых из нефтяных скважин 1875
• установки зарядные 2267
• установки измерения диэлектрических потерь
трансформаторного масла «ТангенсЗМ» 2426
• установки измерения электрической прочности
трансформаторного масла УИМ90М 2426
• установки индукционного нагрева для закалки,
напайки, отпуска, отжига 1832
• установки индукционной плавки малые 1831
• установки индукционные нагревательные 1358
• установки индукционные плавильные вакуумные
УИПВ для плавки и разливки в вакууме и среде
инертных газов высоколегированных
и драгоценных металлов с емкостью тиглей
от 0,5 до 50 кг 1832
• установки ионного азотирования 726
• установки капиллярного электрофореза 880
• установки компенсации реактивной мощности
(УКРМ) 251
• установки компенсации реактивной мощности
до 1000 кВАр 473
• установки компенсации реактивной мощности
конденсаторные 1527
• установки компенсации реактивной мощности
КРМ0,4 894
• установки компенсации реактивной мощности
КРМ6(10) 894
• установки компрессорносигнальные
автоматические АКСУ 1385
• установки компрессорные 2398
• установки конденсаторные 67, 619
• установки конденсаторные АКУ 1186
• установки конденсаторные в утепленном
контейнере 684
• установки конденсаторные для компенсации
реактивной мощности 719
• установки конденсаторные для компенсации
реактивной мощности контакторные и с
фильтрами КРМ(Ф) (УКМ 58) – 0,40,69 кВ 483
• установки конденсаторные комплектные
номинальной мощностью от 37,5 до 3150 кВАр,
напряжением 0,4, 6, 10 кВ, с автоматическим
регулированием мощности для напряжения
0,4 кВ, 6,3 кВ, 10,5 кВ 2182
• установки конденсаторные нерегулируемые КРМ
(УКЛ 56,57) – 6,310,5кВ 483
• установки конденсаторные низкого и высокого
напряжения, регулируемые и нерегулируемые
мощностью до 4050 кВАр 683
• установки конденсаторные регулируемые
и нерегулируемые на напряжение 0,4, 0,66, 6,3,
10,5 кВ 684
• установки конденсаторные регулируемые КРМ1
(УКРМ) – 6,310,5кВ 483
• установки конденсаторные тиристорные и с
фильтрами КРМТ(Ф) – 0,40,69 кВ 483
• установки контейнерного типа 718
• установки контроля вольт/фарадных
характеристик полупроводниковых структур
автоматизированные «Крона908» 1584
• установки контроля и управления
газоперекачивающими агрегатами 2531
• установки котельные блочные 1648
• установки КРМ 473
• установки лазерные для сварки, маркировки,
нанесения изображений в объеме стекла
для сувениров 300
• установки магнитноимпульсные 53
• установки магнитотерапевтические «Колибри» 1755
• установки магнитотерапевтические
«Магнитотурботрон2М» для лечения
онкологических заболеваний вращающимся
вихревым магнитным полем 1755

• установки нагрева и фильтрации

воды и очистки стоков 897
трансформаторного масла БИЛ720 1650

• установки нагревательные газовые НГ90 1656
• установки нагревательные среднечастотные 1112
• установки нанесения и дозирования
для кондитерских работ 1421

• установки натяжения арматуры и стальных канатов
малогабаритные переносные 1530

• установки озонаторные для борьбы
с биообрастаниями в системе оборотного
водоснабжения 1994
• установки передвижные для электроконтактной
сварки труб 2497
• установки пневматические централизованного
контроля 2184
• установки поверочные для счетчиков жидкости 2555
• установки поверочные расходомерные 1458
• установки поверочные УППУМЭ 841
• установки портативные серии PFT для испытания
высоковольтного оборудования переменным
напряжением промышленной частоты 745
• установки портативные серии PTS для испытания
высоковольтного оборудования постоянным
напряжением величиной до 200кВ 745
• установки портативные серии VLF для испытаний
различного энергетического оборудования,
в том числе кабелей с полиэтиленовой
и бумажномасляной изоляцией переменным
напряжением сверхнизкой частоты 745
• установки прожига 1137
• установки размерного контроля, диагностики
и ремонта нефтяного оборудования 1507
• установки расходомерные нестандартных потоков 1458,
1459
• установки расходомерные поверочные
«КомпактЭСКО» для поверки и испытаний
теплосчетчиков и водосчетчиков всех типов 415
• установки расходомерные поверочные
«ОптимаЭСКО» для поверки и испытаний
теплосчетчиков и водосчетчиков всех типов 415
• установки рентгеновские малодозные цифровые
МЦРУ 1163
• установки рентгенографические малодозные
цифровые МЦРУ «Сибирь» 1923
• установки рентгенографические малодозные
цифровые МЦРУ «СибирьН» 1923
• установки рентгенографические малодозовые 1923
• установки сварочные многоэлектродные
для сварки арматурных сеток 1018
• установки сварочные однопостовые навесные
для установки на трактор Е40 1851
• установки сварочные САТ400 1796
• установки сварочные УСН4002М 1796
• установки стационарные для вентилирования
и досушивания сена, соломы и семенных трав 2444
• установки сушильные 2136
• установки тепловые автономные на базе
теплогенератора 1613
• установки термовакуумные для сушки
конденсаторной изоляции высоковольтного,
маслонаполненного оборудования 1650
• установки термообработки алюминия
и алюминиевых сплавов 792
• установки технологические высокочастотные
для нагрева, пайки, плавки и закалки 1112
• установки ультразвуковые УЗВ и УУЗ
для ультразвуковой очистки, обезжиривания,
дегазации, интенсификации химических
процессов мощностью от 0,7 до 40 кВт 1832
• установки управления клапанами воздушными 2444
• установки управляющие пневматические 2184
• установки фотоэлектрические вакуумные 923
• установки электровоздушные
и воздушнотепловые 187
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• установки электрогенераторные дизельные

• устройства вводнораспределительные УВРК1

стационарные 2078
• установки электрогидроимпульсные 2413
• установки электродиализные ПЭДУ01 1273
• установки электрокалориферные типа СФОЦ
мощностью 16250 кВт 1970
• установки электромагнитотерапевтические
«Магнитотурботрон2» для лечения
онкологических и соматических заболеваний 1994
• установки электромузыкальные ударные 1953
• установки электрохимической активации воды
«Стэл» 1506
• устройства абонентские 1479
• устройства аварийного ввода резерва 855
• устройства АВР 1186
• устройства автоматизации главных вентиляторов
шахт 2393
• устройства автоматизации распределительных
сетей 635 кВ – «БАРСМТ» 1039
• устройства автоматизации систем вентиляции,
водоснабжения 1105
• устройства автоматизированные
контрольнопроверочной аппаратуры 1950
• устройства автоматизированные с системами
контроля и учета энергопотребления АСКУЭ 240
• устройства автоматические газогорелочные
для отопительных водогрейных котлов 2411
• устройства автоматического ввода резерва (АВР) 1350
• устройства автоматического включения резерва
типа АВРМ 82
• устройства автоматического включения резерва
УАВР 1229
• устройства автоматического включения резерва
ШАВР 1229
• устройства автоматического включения резерва
ЯАВР 1229
• устройства автоматического оттаивания
испарителей по времени и температуре
многопрограммные 1091
• устройства автоматического резерва АВР
на потенциале 0,4 кВ 87
• устройства автоматической частотной разгрузки
микропроцессорные «Бреслер0107.190» 1535
• устройства антенные 1607
• устройства антенные для бортовых РЛС и РГС 602
• устройства безопасности резервные при
отключении автостопа для локомотивной
сигнализации 1607
• устройства бесперебойного питания 1722
• устройства быстрого автоматического ввода
резерва микропроцессорные
«Бреслер0107.07Х» 1535
676, 876, 1256,
• устройства вводнораспределительные
1311, 1386, 1570, 1945, 2099, 2121, 2454
289, 687,
• устройства вводнораспределительные ВРУ
1128, 1186, 1229, 1350, 1657, 1895
• устройства вводнораспределительные ВРУ1 1065, 2003
• устройства вводнораспределительные для жилых
и общественных зданий 24
• устройства вводнораспределительные
для электропитания АТСЭ77 1706
• устройства вводнораспределительные
для электропитания ВСЭ70/1 1706
• устройства вводнораспределительные
низковольтные ВРУ1 1542
• устройства вводнораспределительные серии ВРУ 1236,
2018
• устройства вводнораспределительные серии ПР 1236
• устройства вводнораспределительные серии ШР 1236
• устройства вводнораспределительные серии ШРС 1236
• устройства вводнораспределительные серии
ЩО70 1236
• устройства вводнораспределительные СПА 99
• устройства вводнораспределительные СПМ 99
• устройства вводнораспределительные типа ВРУ 82
• устройства вводнораспределительные УВР 99
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для коттеджей 1890

• устройства вводнораспределительные шкафные
типа ШВУ5 82

• устройства вводные 855
• устройства вводные для подключения лифтов 781
• устройства вводные типа ВУ 1М 82
• устройства весоповерочные 2469
• устройства взвешивания емкостей 305
• устройства взрывные программируемые 1953
• устройства видеоконтрольные 1259
• устройства визуализации магнитных полей 440
• устройства включения резервного
электроснабжения (АВР) 541

• устройства военного назначения 774
• устройства вспомогательные 1076
• устройства вспомогательные и комплектующие
к приборам магнитного контроля 1494

• устройства вспомогательные и комплектующие
к приборам радиационного неразрушающего
контроля 1494
• устройства вспомогательные к приборам
регулирующим 2558
• устройства выпрямительнозарядные бытовые 2529
• устройства выпрямительноинверторные
для подвижного состава 1555
• устройства выпрямительные 2302
• устройства выпрямительные заряда и содержания 1722
• устройства выпрямительные
нестабилизированные 1722
• устройства выпрямительные низковольтные 2207
• устройства выпрямительные тиристорные 1722
• устройства высоковольтные комплектные 2291
953,
• устройства высоковольтные распределительные
1229
• устройства газогорелочные 119, 1453, 2314, 2402
• устройства газогорелочные для промышленных
и бытовых отопительных систем 802
• устройства гарантированного питания для АТС 1887
• устройства гарантированного уничтожения
информации, хранящейся на магнитных
носителях 208
• устройства громкоговорящие транспортные 2148
• устройства диагностики кабельных линий
малогабаритные ДИК25 1580
• устройства динамической индикации для лифтов 82
• устройства для замещения функций органов
и систем организма 2327, 2467
• устройства для зарядки аккумуляторов 2393
• устройства для зарядки мотоциклетных
аккумуляторов 1514
• устройства для отбора и подготовки проб воды
в энергетике, здравоохранении, химической,
пищевой и других отраслях промышленности 213
• устройства для подключения кварцевых
капиллярных колонок 136
• устройства для проверки автоматических
выключателей 439
• устройства для проверки исправности указателей
напряжения УПУН2001, не имеющие
химических источников питания
и пьезоэлементов 2130
• устройства для проверки средств РЗА 439
• устройства для радиоприема и передачи
кодированной цифровой информации 1287
• устройства для распределения и учета
электроэнергии 2412
• устройства для распределения электрической
энергии комплектные 2216
• устройства для счета бутылок 2478
• устройства для упаковки денежных знаков 2387
• устройства для электрохимической защиты
трубопроводов УКЗВ, УКЗН 1693
• устройства дожита УД300 1580
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• устройства дуговой защиты (УДЗ) для ячеек

• устройства защиты, автоматики и управления

комплектных распределительных устройств
высоковольтных электрических подстанций
635 кВ семейства «ОВОД» 999
• устройства дуговой защиты АТОМДЗ 267
• устройства дуговой защиты оптоволоконное
«ОВОДM» для ячеек КРУ, КСО высоковольтных
электрических подстанций 625
• устройства дуговой защиты
с волоконнооптическим датчиком
для определения факта возникновения дуги
в шкафах комплектных распределительных
устройств (КРУ) 0,435 кВ и выдачи сигнала
управления в цепи автоматики и релейной
защиты 267
• устройства зажигающие импульсные
для газоразрядных ламп 438
• устройства заземления 848, 2378
• устройства заземления автоцистерн 1594
• устройства замочнопереговорные 2336
• устройства запоминающие внешние 2228
• устройства запуска двигателя 1313
• устройства зарядновыпрямительные 1608
• устройства зарядновыпрямительные
для стационарных аккумуляторных батарей 404
• устройства заряднопитающие 2393
• устройства зарядноподзарядные ПНЗП80220 654
• устройства зарядноподзарядные типа УЗП
для стационарных аккумуляторных батарей 222
• устройства заряднопусковые 1863
• устройства заряднопусковые для автомобилей 1387
• устройства зарядные 1144, 1264, 2148, 2352, 2355, 2372,
2531, 2539
• устройства зарядные автоматические 1435
• устройства зарядные для автомобилей 2136
914,
• устройства зарядные для аккумуляторных батарей
2267
• устройства зарядные для аккумуляторов 1310, 1379, 2159
• устройства зарядные для аккумуляторов
автомобилей 1722
• устройства зарядные для заряда 24вольтных
кислотных аккумуляторных батарей 1722
• устройства зарядные для тяговых батарей 30
• устройства зарядные универсальные 1629
• устройства защитного отключения 619, 975, 1107, 1108,
1115, 1315, 1348, 1790, 2038, 2161
• устройства защитного отключения (УЗО) 58, 209
• устройства защитного отключения бытовых
приборов 1343
• устройства защитного отключения тока 240
• устройства защитного отключения У3О22 1316
• устройства защитного отключения УЗОД40 1169
• устройства защитные релейные УЗР1 1580
• устройства защитные релейные УЗР3 1580
• устройства защиты и автоматики для подстанций
110220 кВ микропроцессорные 439
• устройства защиты и автоматики для подстанций
635 кВ микропроцессорные 439
• устройства защиты и автоматики комплектные
«ТЭМП 25011Х» 1518
• устройства защиты и автоматики комплектные
«ТЭМП 25012Х» 1518
• устройства защиты и автоматики комплектные
«ТЭМП 250131» 1518
• устройства защиты и автоматики комплектные
«ТЭМП 25014Х» 1518
• устройства защиты комплексные 1528
• устройства защиты от дуговых замыканий ДУГАМТ 1039
• устройства защиты от перенапряжений 840, 1115
• устройства защиты промышленных
электродвигателей от перегрузки и обрыва фаз
с предварительной сигнализацией 1254
• устройства защиты трубопроводов 2291
• устройства защиты электродвигателей 1005, 1105

присоединений РУ 110 (35) кВ, РУ27,5 кВ
и РУ10 кВ электрифицированных железных
дорог 1039
• устройства и принадлежности спектральных
приборов 923, 1494
• устройства измерительные бесконтактные 2254
• устройства импульснозажигающие для ламп 1565
• устройства инверторнозарядные 2070
• устройства индикации наличия факела в топке
котла 1953
• устройства испытания изоляции 1555
• устройства кардиотестирования «Кардиест» 1476
• устройства катодной защиты 994
• устройства квантования изображения тепловых
полей 1259
• устройства коммутации в щитах и шкафах
управления – серия Quadro 462
• устройства коммутационные 1739
• устройства коммутирующие 1435
• устройства комплектнораспределительные 2167
• устройства комплектные 2442
• устройства комплектные для автоматизации
электрических сетей 610 кВ 394
• устройства комплектные для станкостроения 2485
1528, 1647,
• устройства комплектные для энергосистем
2292, 2307
• устройства комплектные наружной установки
610 кВ 394
• устройства комплектные осветительные
с автоматическими выключателями 2175
• устройства комплектные распределительные
610 кВ внутренней установки 1367
• устройства комплектные распределительные
610 кВ наружной установки 1367
• устройства комплектные распределительные КРУЭ
110220 кВ 1056
• устройства комплектные распределительные
РУСМ 2003
• устройства комплектные РЗА различных
присоединений 1518
• устройства комплектные силовые и осветительные
с автоматическими выключателями (устройства,
пункты, шкафы, щитки, ящики, сборки) 584
• устройства комплектные силовые
с автоматическими выключателями 2175
• устройства комплектные управления
тиристорными выпрямительными мостами
реверсивных и нереверсивных электроприводов
буровых установок 1310
• устройства комплектные электротехнические 2121
• устройства контактные типа УЭ5 427
• устройства контролируемого пункта «СеверМ» 1830
• устройства контроля движения 2393
• устройства контроля защитного слоя бетона 563
• устройства контроля и защиты 159
• устройства контроля изоляции 2453
• устройства контроля изоляции в сетях
с изолированной нейтралью (ПКИ) 541
• устройства контроля импульсного светового
излучения плазмы дугового разряда и защиты
от него высоковольтного оборудования
электроподстанций ТЭС и АЭС (АТОМДЗ) 266
• устройства контроля мерной длины проволоки,
нити 464
• устройства контроля напряжения 1722
• устройства контроля скорости движения
ленточных, скребковых конвейеров 1368
• устройства контроля скорости звука в затрубах
нефтяных скважин 1461
• устройства контроля температурного режима
хранения зерна и продуктов его переработки
в складах силосного типа многоточечные 1403
• устройства контроля усилий в оттяжках 563
• устройства контроля хода подъемных машин 2393
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• устройства микропроцессорные релейной защиты

• устройства низковольтные комплектные серии

и автоматики 61035 кВ серии РЗЛ 2331
• устройства молниезащиты 848
• устройства мягкого пуска 851
• устройства нагрузочные блочномодульные БМНУ
для проведения пусконаладочных
работ газотурбинных и газопоршневых
электростанций 1889
• устройства нагрузочные судовые 2035
• устройства низковольтные автоматизированные
различного назначения 541
• устройства низковольтные комплектные 23, 51, 76, 289,
295, 404, 428, 497, 781, 953, 965, 1186, 1191, 1194, 1229, 1350,
1426, 1450, 1525, 1528, 1541, 1647, 1691, 1693, 1703, 1794,
1888, 2003, 2018, 2128, 2291, 2292, 2307, 2392, 2538
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ ВРУ 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ
ГРЩ 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ ПР 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ
УАВР 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ
УЭРМ 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ
ШРС 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ ШЭ 1149
• устройства низковольтные комплектные 0,4 кВ
ЩО70 1149
• устройства низковольтные комплектные АВР 1534
• устройства низковольтные комплектные Б5000 1534
• устройства низковольтные комплектные ввода
с АВР 1478
• устройства низковольтные комплектные ВРУ 1534
• устройства низковольтные комплектные
для автомобилей БелАЗ 1497
• устройства низковольтные комплектные для гидро
и теплоэлектростанций 953
• устройства низковольтные комплектные
для трамваев 1497
• устройства низковольтные комплектные
для троллейбусов 1497
• устройства низковольтные комплектные
для электростанций 2290
• устройства низковольтные комплектные
крупноблочного исполнения 39, 1528, 2371, 2516
• устройства низковольтные комплектные
модульной конструкции 1958
• устройства низковольтные комплектные НКУ 47, 209, 1793
• устройства низковольтные комплектные НКУ
до 1000 В серии «Okken» 1096
• устройства низковольтные комплектные НКУ
до 1000 В серии «Prisma Plus» 1096
• устройства низковольтные комплектные НКУ
до 7100 А/1000 В 927
• устройства низковольтные комплектные НКУ серии
«Okken» 218
• устройства низковольтные комплектные НКУ серии
«Prisma Plus» 218
• устройства низковольтные комплектные НКУ типа
«Prisma» 1642
• устройства низковольтные комплектные НКУ
ЩО2000 «Нева» 894
• устройства низковольтные комплектные ПР 1534
• устройства низковольтные комплектные ПР, УВР,
ШР, ЯУ 584
• устройства низковольтные комплектные
распределения и защиты для различных
отраслей промышленности 1540
• устройства низковольтные комплектные РТЗО 1534
• устройства низковольтные комплектные
с выкатными модульными блоками OKKEN 1478
• устройства низковольтные комплектные серии
Prisma G Plus 1478
• устройства низковольтные комплектные серии
Prisma P Plus 1478
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КСО366К 1478

• устройства низковольтные комплектные серии
ПР11 1478

• устройства низковольтные комплектные серии
ПР8500 1478

• устройства низковольтные комплектные серии
РТЗО88 1478

• устройства низковольтные комплектные серии
ШР11 1478

• устройства низковольтные комплектные серии
ШР70М (аналог ЩО70) 1478

• устройства низковольтные комплектные
собственных нужд электростанций и подстанций
(КУЭС, КТПСН, ЩПТ, РТЗО88) с применением
аппаратов и микропроцессорных устройств
отечественного и зарубежного производства 1958
• устройства низковольтные комплектные УКМ 1534
• устройства низковольтные комплектные ЩО70 1534
• устройства низковольтные комплектные Я5000 1534
• устройства низковольтные комплектные ЯРП 1534
• устройства низковольтные комплектные ЯТП 1534
• устройства низковольтные комплектующие 2294
• устройства низковольтные нетиповые
комплектные (НКУ) 1522
• устройства низковольтные распределительные
ГРЩ 693
• устройства низковольтные распределительные
ЩО04 693
• устройства низковольтные РУНН 1542
• устройства низковольтные ЩО70 1542
• устройства оперативные задающие
и вспомогательные для построения систем
регулирования и управления технологическими
процессами 45
• устройства опорные для обучения ходьбе после
операции 1326
• устройства оптические 1379
• устройства осветительные 1302
• устройства отборные импульсные для монтажа
манометров 584
• устройства отображения информации (индикаторы
технологические) 432
• устройства отображения информации
коллективного пользования 175
• устройства отсекающие 401610А 1278
• устройства отсекающие К302 1278
• устройства охранной сигнализации
для автомобилей «Эхо» 1387
• устройства охранносигнальные 2377
• устройства охранные «Аркан» 1387
• устройства охранные электронные для квартир,
дач, гаражей 1755
• устройства переговорные 1766
• устройства передачи сигналов команд РЗ и ПА 152
• устройства переключения ответвлений обмоток
трансформаторов 2492
• устройства перемешивающие 1061
• устройства периферийные сбора и обработки
данных 838
• устройства печатающие алфавитноцифровые 2365
• устройства печатающие электростатические 1446
• устройства питания бытовые 2302
• устройства питания сварочной дуги 1230
• устройства плавного включения мощных ламп 1587
• устройства плавного пуска 233, 2449
• устройства плавного пуска асинхронных
электроприводов 422
• устройства плавного пуска высоковольтных
электродвигателей 310 кВ 1522
• устройства плавного пуска двигателя ADX 483
• устройства плавного пуска для асинхронных
электродвигателей 530
• устройства плавного пуска до 2000 кВА 473
• устройства плавного пуска электродвигателей 314, 1105
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• устройства пневматические исполнительные

• устройства распределительные комплексные КРУ

односедельные запорнорегулирующие 2023
• устройства погрузочные УП2000 1580
• устройства подзарядные автоматические
для подзарядки аккумуляторов автомобилей
и мотоциклов 1310
• устройства пожарной сигнализации вагонов 781
• устройства поиска повреждений 6 и 10 кВ 2079
• устройства предохранительного торможения
взрывобезопасные 2393
• устройства пробоотбора и пробоподготовки 557
• устройства проверки указателей напряжения
УПУН – 1М 247
• устройства проверки указателей напряжения
УПУН – 2М 247
• устройства проволокоподающие 1309
• устройства программного управления 2387
• устройства прожигающие автономные АПУ 1ЗМН 1580
• устройства прожигающие автономные АПУ13М 1590
• устройства промышленной электроники
нестандартные 1496
• устройства простой токовой защиты 439
• устройства противоугонные 1287
• устройства противоугонные автомобильные 1286, 1755
• устройства противоугонные для автомобилей 1356, 1435
• устройства проявочные 2352
• устройства пуска ДВС 562
• устройства пусковые для ксеноновых ламп 1109
• устройства пускозарядные 1570, 1707, 2398
• устройства пускозарядные бытовые 1235
653,
• устройства пускозарядные для автомобилей
1722, 1932, 2070, 2529
• устройства пускозарядные для аккумуляторов 1608
• устройства пускозарядные для грузовых
автомобилей 1554
• устройства пускозарядные для запуска двигателя
автомобиля 1628, 1994
• устройства пускозарядные для зарядки сварочных
аккумуляторов 1628, 1994
• устройства пускозарядные для комбайнов 1554
• устройства пускозарядные для тракторов 1554
• устройства пускозарядные многоканальные
для автомобилей 2398
• устройства пускорегулирующие 1284
• устройства пускорегулирующие для электрических
ламп 2070
• устройства радиоохранные 1287
• устройства радиоохраны автомобиля «Трель 1380
• устройства радиопротивоугонные 1393
• устройства распределительные 199, 993, 1657, 2129, 2302,
2322, 2346
• устройства распределительные вводные 604
• устройства распределительные ВН 827
• устройства распределительные высоковольтные 6,
10 кВ 1149
• устройства распределительные высоковольтные
610 кВ 1363
• устройства распределительные для нефтебуровых
установок 1367
• устройства распределительные для тяговых
подстанций горэлектротранспорта
и метрополитена 0,6 и 0,825 кВ 1798
• устройства распределительные компактные
с элегазовой изоляцией 151
• устройства распределительные комплексные
КМ1Ф 2484
• устройства распределительные комплексные
КМ1ФМ 2484
161,
• устройства распределительные комплексные КРУ
472, 2484
• устройства распределительные комплексные КРУ
10 СТ 276
• устройства распределительные комплексные
КРУ 6(10) 927

внутренней и наружной установки (КВ02, К59,
КСО) на 10(6) кВ 1540
• устройства распределительные комплексные
КРУ205 586
• устройства распределительные комплексные
КРУ206 586
• устройства распределительные комплексные КРУВ 2484
• устройства распределительные комплексные
КРУПЭ 2484
• устройства распределительные комплексные КРУЭ 2484
• устройства распределительные комплексные РТП 2484
• устройства распределительные комплектные 1438, 2287
• устройства распределительные комплектные (КРУ) 961
• устройства распределительные комплектные
610 кВ 1350
• устройства распределительные комплектные KM1 1542
• устройства распределительные комплектные
Nexima 1542
• устройства распределительные комплектные
внутренней и наружной установки 2294
• устройства распределительные комплектные
внутренней установки 610 кВ
с масломасляными, вакуумными и элегазовыми
выключателями 394
• устройства распределительные комплектные
высокого напряжения 2050, 2407, 2492, 2501, 2524
• устройства распределительные комплектные
до 6000 А 257
• устройства распределительные комплектные
КМПН 1542
• устройства распределительные комплектные
КМПС 1542
• устройства распределительные комплектные КРУ
620кВ на базе ячеек MCset и Nexima
с элегазовыми и вакуумными выключателями 1096
• устройства распределительные комплектные КРУ
РН 610 кВ для ГМК 1793
• устройства распределительные комплектные
КРУ210 1542
• устройства распределительные комплектные КРУЭ
на напряжение 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ 890
• устройства распределительные комплектные
малогабаритные (КРУ10 «Техновакуум»)
с номинальным напряжением 610 кВ,
номинальным током 4006301000
А и номинальным током отключения 6,31620 кА 87
• устройства распределительные комплектные
малогабаритные КРУЯЕ1 для комплектования
трансформаторных подстанций
и распределительных пунктов напряжением
6 и 10 кВ 1202
• устройства распределительные комплектные
малогабаритные серии КРУДЭК206 с воздушной
изоляцией 585
• устройства распределительные комплектные
на 610 кВ 2378
• устройства распределительные комплектные
на класс напряжения 110220 кВ 890
• устройства распределительные комплектные
на напряжение 6 (10) кВ 1798
• устройства распределительные комплектные
на напряжение до 35 кВ 1541
• устройства распределительные комплектные
общепромышленные КРУ 635 кВ 1793
• устройства распределительные комплектные
одностороннего обслуживания серии
КРУ/ТЭК205 с любыми типами коммутационных
аппаратов и защит 585
• устройства распределительные комплектные
сейсмостойкие КРУ 610 кВ для АЭС и ТЭЦ 1793
• устройства распределительные комплектные
серии К104 ЭБ 905
• устройства распределительные комплектные
серии К59 ЭБ 905
• устройства распределительные комплектные
серии К98 1865
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• устройства распределительные комплектные
серии К98БР для буровых установок 1865
• устройства распределительные комплектные
серии К98М на напряжение 6,6 кВ
для шагающих экскаваторов 1865
• устройства распределительные комплектные
серии КМ1Ф ЭБ 905
• устройства распределительные комплектные
серии КРУ К2 ЭБ 905
• устройства распределительные комплектные
серии КРУН12 1865
• устройства распределительные комплектные
серии КРУН12Б для буровых установок 1865
• устройства распределительные комплектные
серии КС120 905
• устройства распределительные комплектные
собственных нужд КРУ0,4 (КТПСН) 690
• устройства распределительные комплектные
элегазовые для наружной установки 1800
• устройства распределительные на напряжение
0,4 кВ 1798
• устройства распределительные наружной
установки в блочномодульных конструктивах
для размещения КРУ, КСО, КТП, НКУ, щитов
КИПиА 1958
• устройства распределительные низковольтные 2401
• устройства распределительные низкого и среднего
напряжения 994
• устройства распределительные низкого
напряжения 1954
• устройства распределительные низкого
напряжения (РУНН0,4 кВ) типа ВРШНО
на номинальные токи до 200 А с числом
отходящих линий 8 87
• устройства распределительные НН 827
• устройства распределительные РУ 20 СТ 20 кВ 276
• устройства распределительные ШРС1250А, 400А 1182
• устройства распределительные ЩО70 1182
• устройства регистрации бортовые БУР1 1379
• устройства регистрации бортовые БУР2 1379
• устройства регулирующие 3РУ1 1278
• устройства регулирующие УР 1610А 1278
• устройства регулирующие УР 3210А 1278
• устройства регулирующие ШР12 1278
• устройства резервной токовой защиты силовых
трансформаторов 1124
• устройства релейной защиты 1528, 1828
• устройства релейной защиты и автоматики
микропроцессорные 635 кВ 1522
• устройства релейной защиты и автоматики на все
классы напряжений 0,4750 кВ
в т.ч. микропроцессорные на классы
напряжений до 220 кВ 1958
• устройства релейной защиты и автоматики,
телемеханики и управления, для комплексного
оснащения энергообъектов всех классов
напряжений (0,4330 кВ) 1040
• устройства сбора и регистрации дискретной
и аналоговой информации – «УСОМТ» 1039
• устройства светосигнальные 2531
• устройства связи лазерные
атмосфернооптические 1814
• устройства связи с объектом (УСО) 432
• устройства серии ТОР 1518
• устройства серии ТОР 200 1518
• устройства сжигания пробы индукционные 464
• устройства сигнализации 1528
• устройства сигнальнопусковые для пожарной
сигнализации 779
• устройства сигнальные 2113
• устройства систем охраннопожарной
сигнализации автоматические 1122
• устройства снижения напряжения 2544
• устройства соединений, переключений
и манипуляций УСПМЭ 1830
• устройства соединительные судовые 2039
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• устройства соединительные шахтные 1160
• устройства счетнозадающие 1980
• устройства телемеханизации глубиннонасосных
скважин 2046

• устройства телемеханического управления
наружным освещением 590

• устройства тензометрические 2348
• устройства тензометрические для измерения
и регистрации массы продукта в системах
управления технологическими процессами 2321
• устройства терморегулирующие 2375
• устройства типа УБПВД для плавного безударного
пуска высоковольтных электродвигателей
переменного тока напряжением 6 кВ, мощностью
до 1600 кВт центробежных насосов,
компрессоров и вентиляторов 1542
• устройства тормозные для лифтов ТК200 535
• устройства транзитные стояковые типа УТС 82
• устройства трансформаторные
преобразовательные 63
• устройства трафаретной печати 1171
• устройства увеличительные линзовые 833
• устройства УВР 1186
• устройства УКПКМ 1564
• устройства универсальные для фототерапии 880
• устройства УПНСМ 1564
• устройства управления дизельной
электростанцией комплектные мощностью
100 кВт УКЭД100 1830
• устройства управления дизельной
электростанцией комплектные мощностью
200 кВт УКЭД200 1830
• устройства управления дизельной
электростанцией комплектные мощностью
60 кВт УКЭД60 1830
• устройства управления для линий раздачи кормов 2398
• устройства управления дугогасящим ректором
микропроцессорные «Бреслер0107.060» 1535
• устройства управления и защиты для трамваев
комплектные на 250 А 2016
• устройства управления и защиты комплектные
специальные для электротранспорта 1528
• устройства управления комплектные «Каскад» 2207
• устройства управления комплектные блочные
для систем газификации 1873
• устройства управления комплектные
для станкостроения 2438, 2480
• устройства управления комплектные
для фруктохранилищ 2398
• устройства управления комплектные
нормализованные унифицированные 2480
• устройства управления комплектные
электроприводами постоянного тока машин
и поточных линий текстильной, легкой,
полиграфической промышленности,
промышленности по производству химических
волокон 1310
• устройства управления микропроцессорные 2503
• устройства управления однофазными
нереверсивными электроприводами 2207
• устройства управления сепараторами 2398
• устройства управления скважинными насосами 2398
• устройства управления электроприводами
комплектные для станкостроения 1972
• устройства управления электроприводами
низковольтные комплектные S002 серии
5000 (Я5000, РУСМ5000) 1895
• устройства управления электроприводом 1105
• устройства управления, розжига, сигнализации
и защиты печей РЭП2 1398
• устройства управления, розжига, сигнализации
и защиты печей УЗП1 1398
• устройства управления, розжига, сигнализации
и защиты печей УЗП2 1398
• устройства управления, розжига, сигнализации
и устройства защиты печей РЭП2 1398
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• устройства управления, розжига, сигнализации
и устройства защиты печей УЗП1 1398
• устройства управления, розжига, сигнализации
и устройства защиты печей УЗП2 1398
• устройства УПТР для прогрузки автоматов на токи
до 25 000 А 544
• устройства усилительнопреобразующие
авиационные 1379
• устройства фотоприемные 1810
• устройства центральной сигнализации БМЦС 1039
• устройства цифровой индикации 2323
• устройства цифровой индикации и управления 2290
• устройства цифровые РЗА со свободно
программируемой логикой серии БМРЗ100 1039
• устройства частотной автоматики БМАЧР 1039
• устройства частотной автоматики БММРЧ 1039
• устройства числового программного управления
роботами 2387
• устройства числового программного управления
станками 1338
• устройства штрихэтикетировочные 1381
• устройства электродвигателей пусковые
на напряжение от 1 до 20 кВ и мощность
до 50 МВт 193
• устройства электродвигателей
пускоостановочные на напряжение от 1 до 20 кВ
и мощность до 50 МВт 193
• устройства электрозащитные
для электроустановок жилых и общественных
зданий, производственных помещений 174
• устройства электрозащиты 1666
• устройства электронного запуска для ламп типа
ЛБ, ДРЛ 1109
• устройства электропитания 2371
1525,
• устройства электрораспределительные судовые
2035
• устройства электротехнические комплектные 963, 1960
• устройство защитного отключения «Сторож» 1836
• устройство контроля режимов работы
электродвигателей УКРЭ7703 2187
• утюги 1,3, 1,8, 3 кг с автономными
парогенераторами на 1 и 2 рабочих места 91
• утюги малогабаритные дорожные 1853
• утюги электрические 1768
• утюги электрические бытовые 1853
• утюги электрические дорожные 2016

Ф
• фазометры 941
• фазорегуляторы 2200
• фазоуказателипробники для частот 50 и 400 Гц 2039
• факелы 3М1 1953
• фарфор электротехнический 793, 1858, 2530
• фарфор электротехнический низковольтный 2351
• фары противотуманные 2357
• ферриты магнитомягкие 1042
• фильмопроекторы 631
• фильтры высокочастотные 795
• фильтры гармоник 67
• фильтры гармоник активные 251
• фильтры гармоник пассивные 251
• фильтры подавления помех силовые 235
• фильтры присоединения 1236
• фильтры присоединения на напряжение
110 и 220 кВ 1864
• фильтры присоединения ФМЗО для работы
совместно с реактором РУОМ 598
• фильтры разделительные 1236
• фильтры рукавные 280
• фильтры силовые высших гармоник 5, 7, 11, 13
на напряжение 6 и 10 кВ 2182
• фильтры фланцевые сетчатые 1086
• фильтры электронные 1264
• фильтрыосушители для холодильников 1701
• флуориметры 880

• флюорограф малодозый цифровой ФМЦНП0
«Взляд Орла» 1163

• флюорограф малодозый цифровой ФМЦНП0
«Сибирь» 1163

• флюорограф малодозый цифровой ФМЦНП0III 1163
• флюорограф цифровой малодозовый разборный
в укладочных ящиках «ФЦРРентех» 709

• флюорограф цифровой малодозовый
стационарный «ФЦСРентех» 709

• флюорографы мобильные 1506
• флюорометр лабораторный «Квант5» 1980
• флюорометр лабораторный «Квант7» 1980
• флюорометры 1980
• флюоромобиль 1506
• фонари аккумуляторные 1022
• фонари аккумуляторные для железнодорожников

859,
1953
• фонари бытовые 1306
• фонари для ландшафтного дизайна 454
• фонари досмотровые ультрафиолетовые 1253
• фонари карманные 941
• фонари осмотрщика вагонов 2159
• фонари основные всех цветов для автотранспорта 175
• фонари сигнальноосветительные 2159
• фонари стрелочные 1407
• фонари туристические «Львов» 2511
• фонари уличные 1418
• фонари фотолабораторные 2352, 2358
• фонари электродинамические 2443
• фонарипрожекторы 2511
• фонендоскопы 1467
• фото и киноаппаратура проекционная 2107
• фото и кинотеодолиты 2107
• фотоаппараты 572, 923, 2314, 2436
• фотоаппараты зеркальные 2142
• фотодатчики 865, 1952
• фотоколориметры 348, 629
• фотометр полуавтоматический программируемый
«Флюорат02АБФ» 880
• фотометр фотоэлектрический КФК 629
• фотометр фотоэлектрический КФК3 629
• фотометрфлуориметр микропланшетный ФФМ01 360
• фотометрфлуориметрхемилюминометр
полуавтоматический программируемый
«Флюорат02АБЛФТ» 880
• фотометры 366, 629, 866, 880, 2133, 2315
• фотометры импульсные ФИ2 для измерения
метеорологической дальности видимости
на аэродромах всех типов 923
• фотометры медицинские «Мефан» 2314
• фотонасадки 1259
• фотообъективы 2357
• фотоприемники PES 1810
• фоторезисторы сухие пленочные 727
• фоторезисты защитные пленочные 724
• фотореле 31, 411, 980, 1114, 1771, 1942, 2290
• фототехника 716
• фотоувеличители 1259
• фотоумножители 266, 358
• фракционаторы крови 2507
• фризеры для мягкого мороженого 774, 1863
• фундускамера КФГ2 629
• фэнкойлы 655

Х
• хемилюминометр «Флюорат02АБЛФТ» 880
• хлораторы 2388
• холодильникбар «Садко» 821
• холодильники 1437, 2250
• холодильники «Айсберг» 821
• холодильники «Морозко» 821
• холодильники автомобильные
термоэлектрические 2336

• холодильники бытовые 1068, 2301, 2519, 2551
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• холодильники бытовые компрессионные 2138
• холодильники термоэлектрические «Веста» 2336
• ХПКмеры 372
• хроматограф «Varian» 340
• хроматограф аналитический жидкостный
«ЦветЯуза» 557

• хроматограф газовый «Кристалл2000» 1506
• хроматограф газовый «Купол55» 1506
• хроматограф газовый «Яуза100» 557
• хроматограф газовый переносной «ЭХО» 1913
• хроматограф газожидкостной «ГАЛС311» 880
• хроматограф жидкостной микроколоночный
«Милихром5» 1163

• хроматограф жидкостной микроколоночный
«Милихром6» 1163

• хроматографы 1751
• хроматографы газовые 1913
• хроматографы газовые переносные серии
«Газохром2000» 136

• хроматографы газовые серии ЛХМ2000М 136
• хроматографы для анализа состава
и калорийности газа 391

• хроматографы для медицинских исследований
и ранней диагностики опасных заболеваний 557

• хроматографы жидкостные 348
• хроматографы жидкостные высокоэффективные 880
• хроматографы жидкостные ионные 1035
• хроматографы жидкостные микроколоночные
и препаративные 1163

• хроматографы малогабаритные переносные

• часы карманные 1043, 1654
• часы кварцевые 418, 447, 2111
• часы кварцевые наручные женские 1591
• часы кварцевые наручные мужские 1591
• часы кварцевые настенные 1166
• часы кварцевые настольные 1166
• часы контактные 862
• часы механические 1166, 2089, 2111
• часы механические напольные 1166
• часы механические наручные 1591
• часы механические настенные 1166
• часы механические настольные 1166
• часы механические шахматные 1166
• часы мужские кварцевые 753
• часы мужские наручные кварцевые 1043
• часы мужские наручные механические 1043
• часы мужские электронные 753
• часы напольные «Весна» 1708
• часы наручные 2111
• часы наручные для слабовидящих 1043
• часы наручные малого калибра 447
• часы наручные нормального калибра 447
• часы настенные 753, 1654
• часы настенные «Весна» 1708
• часы настольные 1448
• часы настольные «Весна» 1708
• часы настольные в корпусе из поделочного камня 1654
• часы настольные из поделочного камня 1684
• часы настольные с применением художественного
литья и поделочного камня 1043

«Газохром2000» 136

• часы офисные 1403
• часы первичные 1403
• часы песочные 1089, 2386
• часы с вечным календарем 1043
• часы с лунным календарем 1043
• часы с символикой 753
• часы сувенирные 753
• часы технические 862
• часы цифровые 418
• часы электрические вторичные уличные 857
• часы электрические первичные кварцевые 857
• часы электронные 1338, 1511
• часы электронные с термометром и датчиком

• хроматографы полевые 1913
• хроматографы промышленные 1338
• хроматографы промышленные поточные 482
• хроматографы экспрессные 1913
• хроматомассспектрометры мобильные
(обнаружение и анализ органических веществ
и газов) 1913
• хромографы газовые 843
• хромографы жидкостные 843
• хронографы 358

Ц

давления «НейваЧ» 1855

• ЦВМ бортовые 1001
• целеуказатели лазерные 2106
• целеуказатель лазерный инфракрасный «Луч» 1897
• централизаторы сигнальные для управления

• часыбудильник физиологические «Доброе утро» 1506
• часыбудильники 447, 1043, 2111
• часыбудильники малогабаритные 447
• часыбудильники электронные 2459
• часыпроекторы 418
• часытермометры наружной установки

светофорами железнодорожных станций 1607

• централизаторы стрелочные малогабаритные 1607
• циклотроны радиационные РИЦ10 995
• цоколи для электроламп 1567, 2382

на сверхярких светодиодах 1403

Ш

Ч
• чайники электрические 1768
• части специальные контактной арматуры
троллейбусов и трамваев 288

• частотомер цифровой щитовой ЦД2100 ТУ
4221020057983102004 1953

• частотомер цифровой щитовой ЦД2121 ТУ
4221020057983102004 1953

• частотомеры 249, 323, 941, 1171, 1634, 2091
• частотомеры промышленной частоты цифровые 1953
• часы 1343, 2139
• часы автомобильные 1484, 2111
• часы башенные 857
• часы башенные электронномеханические 862
• часы блинкерные 1403
• часы бытовые 2355
• часы бытовые механические 447
• часы в корпусах из нефрита 1043
• часы вторичные 1403
• часы вторичные для помещений 857, 862
• часы женские кварцевые 753
• часы женские электронные 753
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• шаблоны высокоточные для трафаретной печати 13
• шаблоны путеизмерительные 867
• шайбы полюсные для турбо и гидрогенераторов 903
• шинопроводы 143, 402, 625, 849, 963, 1194, 1831
• шинопроводы 0,4 кВ на токи до 1600 А 394
• шинопроводы комплектные 0,435 кВ 394
• шинопроводы низкого напряжения 1528
• шинопроводы осветительные 1239
• шинопроводы осветительные ШОС 1598
• шинопроводы постоянного тока до 6300 А
напряжением 1,2 кВ 394

• шинопроводы распределительные 1239
• шинопроводы распределительные ШРА 1598
• шины гибкие 931
• шины медные М1, М2 ГОСТ 43478 до 250,0 кв.мм 782
• шины электротехнические 209
• шкаф СЕ103 с выдвижным ящиком 1377
• шкаф СЕ106 с выдвижным ящиком 1377
• шкаф СЕ118 с выдвижным ящиком 1377
• шкаф суховоздушный ШС80 1377
• шкафчики медицинские металлические 1235
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• шкафы 19» 13
• шкафы автоматизации технологических процессов 1164
• шкафы автоматики 78, 124, 965, 1236, 1386, 1528
• шкафы автоматики и КИП 1128
• шкафы автоматики и управления 1895
• шкафы автоматики, управления и сигнализации
на подстанции 1522

• шкафы низковольтные ЩО70 99
• шкафы низковольтные ЩО90 99
• шкафы низковольтные электрические 1218
• шкафы низкого напряжения ШННМ 82
• шкафы осветительные 676
• шкафы отбора напряжения для ВЛ на напряжение
110 и 220 кВ 1864

• шкафы автоматического ввода резерва 1386
• шкафы автоматического включения резерва АВР 1612
• шкафы автоматического включения резерва АВР

• шкафы пекарные 774, 2392
• шкафы питания для звукоусилительной

на потенциале 620 кВ 87
• шкафы автоматического включения резервного
питания АВР по высокой и низкой стороне 544
• шкафы аппаратные 1581
• шкафы аппаратуры низковольтной 825
• шкафы вводнораспределительные наружного
освещения 82
• шкафы ВРУ 2032
• шкафы ВРУ111 1612
• шкафы ВРУ3 1918
• шкафы высоковольтные KB 99
• шкафы высоковольтные KB 2001 М 99
• шкафы высоковольтные КВ2001 99
• шкафы высоковольтные КВ204 99
• шкафы высоковольтные КРУНК 99
• шкафы высоковольтные КСО298 99
• шкафы высоковольтные КСО393 99, 1186
• шкафы высоковольтные КСО394 1186
• шкафы высоковольтные ПККЗ 99
• шкафы газобаллонные 433
• шкафы дифференциальнофазной защиты ЛЭП
«Бреслер ШЛ 2604.XX» 1518
• шкафы для включения и отключения
токоприемников 24
• шкафы для выпечки хлеба и кондитерских изделий 1165
• шкафы для медицинских учреждений 1102
• шкафы для подключения погружных
электронасосов 1878
• шкафы для прихожей 776
• шкафы для функций защиты, контроля,
регулирования и измерения 743
• шкафы жарочные 1358, 1431, 2160, 2161, 2257, 2392, 2395,
2479
• шкафы жарочные электрические 1544
• шкафы зажимов ЯЗ 905
• шкафы защит линий и автоматики управления
выключателем «Бреслер ШЛ 2606.XX» 1518
• шкафы защиты 1236
• шкафы защиты и автоматики сетей 110750 кВ
на базе терминалов АББ, доработанных под
российские требования 192
• шкафы защиты линий, трансформаторов,
ошиновки, шин, секционных выключателей
для подстанций и сетей 35, 110, 220 кВ 1039
• шкафы защиты станционного и подстанционного
оборудования 110500 кВ на базе
микропроцессорных терминалов 1522
• шкафы и пункты распределительные
осветительные 1311
• шкафы кабельные 1870
• шкафы КИП 687
• шкафы КИП и автоматики 2128
• шкафы КРУ 394
• шкафы КРУ с вакуумными и элегазовыми
выключателями 151
• шкафы магистральных линий связи 1870
• шкафы медицинские 1377, 2039
• шкафы медицинские сушильные 372
• шкафы металлические 179, 462, 584, 687, 792, 1090, 1414,
1951
• шкафы металлические для одежды 1747, 2117
• шкафы микропроцессорного терминала РЗА 429
• шкафы монтажные 2429
• шкафы навесные бытовые 2016
• шкафы направлений ВЧзащиты линии «Бреслер
ШТ2608.1Х» 1518

• шкафы подстанционного назначения 429
• шкафы ПР 829
• шкафы ПР11 1612
• шкафы приборные 1581
• шкафы распределения электрической энергии 611
• шкафы распределительные 314, 604, 899, 1386, 1657, 1691,

аппаратуры 2302

1720, 2128, 2129, 2560

• шкафы распределительные 2КВЭ6 1867
• шкафы распределительные АВР 1706
• шкафы распределительные ГРЩ 1065
• шкафы распределительные ГЩВУ 1065
• шкафы распределительные до 1000 В 429
• шкафы распределительные постоянного
и переменного тока серии ШСН 905

• шкафы распределительные ПР11 Ml 817
• шкафы распределительные серии ШР11 1350
• шкафы распределительные серии ШР11 1895
• шкафы распределительные серии ШРС 1895
• шкафы распределительные силовые 1072, 1311, 2018
• шкафы распределительные силовые (ШРС) 1350
• шкафы распределительные силовые серии ШРС 1865
• шкафы распределительные собственных нужд 584
• шкафы распределительные ШК 1706
• шкафы распределительные ШР 1065, 1128, 1229
• шкафы распределительные ШРС 1065
• шкафы расстоечные 1878
• шкафы релейной защиты и автоматики 439
• шкафы релейной защиты и автоматики, системы
телемеханики и АСУ для сетей 110330 кВ
EuroProt 1040
• шкафы релейные 825
• шкафы релейные унифицированные 1870
• шкафы релейные ШР 2109
• шкафы РЗА напряжения 110750 кВ серии
«Бреслер XX 260Х.ХХ» 1518
• шкафы РТЗО81 1918
• шкафы РТЗО88 1918
• шкафы с рубильниками ЯПРП 99
• шкафы с рубильниками ЯРП 99
• шкафы с рубильниками ЯТП 99
• шкафы серии РТЗО 905
• шкафы сигнализации 1236
• шкафы силовые 24, 687, 825, 965, 1327, 1942
• шкафы силовые распределительные 1337, 2307
• шкафы силовые распределительные ШРС 1996
• шкафы силовые ШС 2109
• шкафы собственных нужд (ЯСН) с номинальным
напряжением 0,4 кВ и током номинальным 100 А
с возможностью подключения
электроизмерительных приборов и переноски
12 В 87
• шкафы собственных нужд серии ШСН 1236
• шкафы сушильные 372, 457, 1661, 2366, 2529
• шкафы сушильные для рентгеновских пленок 2140
• шкафы сушильные для хлопка 2293
• шкафы сушильные электрические 1377
• шкафы телекоммуникационные 58
• шкафы телефонные распределительные 1722
• шкафы телефонные распределительные
ШРП1200 82
• шкафы типа КРУ3А до 40 присоединений 690
• шкафы управления 24, 687, 1236, 1327, 1374, 1409, 1527,
2117, 2128, 2288, 2538
• шкафы управления глубинными насосами 2288
• шкафы управления ГРС 1807
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• шкафы управления дизельгенераторами 965
• шкафы управления для всех типов

• шнуры осветительные с медной гибкой жилой 2338, 2470
• шнуры осветительные с медной гибкой жилой
с ПВХ изоляцией 1812

электромагнитов 171

• шнуры осветительные с медной гибкой жилой

• шкафы управления для электрооборудования 1414
• шкафы управления для электрооборудования
в капитальном строительстве 2016
• шкафы управления для электротермического
оборудования 2371
• шкафы управления запорной арматурой
и механизмами РТ30 690
• шкафы управления и автоматики 1478
• шкафы управления канализационной станцией 1527
• шкафы управления комплектные 760
• шкафы управления насосами 1554
• шкафы управления оперативным током 1703
• шкафы управления серии Я500 82
• шкафы управления системой дымоудаления ШСДУ 82
• шкафы управления электроприводами серии РТЗО 1236
• шкафы управления электроприводами серии УКИУ 1236
• шкафы управления электроприводами серии ШУВ 1236
• шкафы утепленные с электротермостатированием 1824
• шкафы учета и распределения электроэнергии 781, 1260,
2109
• шкафы учета электроэнергии антивандального
исполнения 1702
• шкафы учета электроэнергии ШУ1 на базе
электронных счетчиков «Меркурий» 87
• шкафы ШВНМ высокого напряжения 82
• шкафы ШР 2032
• шкафы ШР11 1612, 1918
• шкафы ШРНН 586
• шкафы ШРС 829, 1256, 2032
• шкафы ШРУЭ 1612
• шкафы ШРЭ 1612
• шкафы ЩО70 1918
• шкафы электрические 1795
• шкафы электрические и переносные камеры
для сушки и прокалки сварочных электродов 1746
• шкафы электрожарочные 2259
• шкафы электромонтажные 1847
• шкафы электронагревательные 2259
• шкафы электропитания гаражные 2538
• шкафы электротехнические 78, 957, 965, 1260, 1693
• шкафы электротехнические многосекционные
по чертежам заказчика 879
• шкафы электротехнические напольные IP54
одностороннего и двухстороннего обслуживания 879
• шкафы Я5000 1612
• шлагбаумы 1302
• шнуры 800, 1057, 1095, 1139
• шнуры армированные 826, 1269, 2165
• шнуры армированные вилкой 1477, 1850
• шнуры армированные вилкой с заземлением 1503
• шнуры армированные из провода ПВС, ШРО,
ШВВП, ПРС для электроприборов 1775
1791,
• шнуры армированные литой неразборной вилкой
2097
• шнуры бытовые ШВВП 2163
• шнуры бытовые ШВП2 2163
• шнуры гибкие 2007
• шнуры гибкие с поливинилхлоридной изоляцией 2073
• шнуры для автоматических телефонных станций 1640
• шнуры для бытовых электроприборов 1926
• шнуры для строительства и ремонта 1777
• шнуры для электробытовых приборов 2258, 2439
• шнуры осветительные 1640, 2065, 2186, 2205, 2239, 2262,
2271, 2282, 2338, 2376, 2451, 2470, 2502
• шнуры осветительные с алюминиевой жилой 1640, 2338
• шнуры осветительные с алюминиевой жилой
с поливинилхлоридной изоляцией 2186, 2262, 2271, 2274
• шнуры осветительные с алюминиевой жилой
с резиновой изоляцией 2065
• шнуры осветительные с биметаллической
(алюмомедной) жилой с поливинилхлоридной
изоляцией 2262
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с поливинилхлоридной изоляцией
2104, 2205, 2239,
2262, 2376, 2451, 2502
• шнуры осветительные с медной гибкой жилой
с резиновой изоляцией 2065
• шнуры осветительные с медной жилой 1339, 1640, 1941,
2310
• шнуры осветительные с медной жилой
с поливинилхлоридной изоляцией 2205
• шнуры осветительные соединительные бытовые 1600
• шнуры распределительные 667
• шнуры репродукторные 2470
• шнуры с выключателем проходным 2101
• шнуры с литой вилкой 2405
• шнуры с литой вилкой и выключателем 86
• шнуры с переключателем 2097
• шнуры с розеткой 2101
• шнуры с электропатроном 2101, 2354
• шнуры световые 1562
• шнуры связи АТС 1640
• шнуры связи ПКСВ 1640
• шнуры связи слабого тока репродукторные 2502
• шнуры связи ШТЛ 1640
• шнуры связи ШТСМ 1640
• шнуры связи экранированные 1640
• шнуры сетевые 1429
• шнуры сетевые армированные с вилкой 1425
• шнуры сетевые армированные с неразборной
штепсельной вилкой 696
• шнуры силовые одно, двух и трехжильные
в пластмассовой изоляции сечением 0,5, 0,75,
1,0, 1,5, 2,0, 2,5 кв.мм 671
• шнуры соединительные 86, 677, 799, 1228, 1548, 1631, 2154,
2382, 2417, 2450
• шнуры соединительные армированные
неразборной штепсельной двухполюсной вилкой 2094
• шнуры соединительные к электробытовым
приборам 1859
• шнуры соединительные с вилками 1787
• шнуры соединительные с вилкой 677
• шнуры соединительные электрические,
армированные неразборной вилкой 1401, 1532
• шнуры телефонные 2419
• шнуры теплоизоляционные 1318
• шнуры электрические 16, 806, 1114, 1405, 1411, 2164
• шнуры электрические с вилкой 1753
• шнуры электрические с двумя жилами 1543
• шнуры, армированные вилкой 1543, 1941
• шнурыудлинители электрические 2450
• шпиндели приводные 1623
• штанги изолирующие в комплекте с переносным
заземлением 568
• штанги изолирующие многофункциональные 2069
• штанги изолирующие на 10 кВ 1701
• штанги изолирующие на 35 кВ 1701
• штанги изолирующие оперативноуниверсальные
ШОИ на напряжение 1, 15, 35, 110, 220 кВ 1303
• штанги изолирующие оперативные для работ под
напряжением от 6 до 220 кВ 247
• штанги оперативные 568, 1271
• штанги оперативные и оперативноуниверсальные
на напряжение 0,4220 кВ 1630
• штанги оперативные и универсальные
от 1,0 до 220 кВ 2079
• штанги универсальные электроизолирующие ШЭУ,
одно и многозвенные длиной до 7,2 2130
• штатив для длительных вливаний ШДВ 1377
• штативы 59, 327, 1784, 2156
• штативы для переливания крови 1102
• штекеры 797, 1108
• штекеры автомобильные 1502
• штекеры для антенны 1969
• штекерыпереходники 2415
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• штепсели 2514
• штопоры 1923
• шторы декоративные 889
• шумомеры спектральные для диагностики скважин 1461
• шунты для электрических испытаний рельсовых
цепей на шунтовый эффект 1607

Щ
• щетки для электрических машин 701
• щетки для электрических машин
металлографитные 703
• щетки и щеткодержатели для электродвигателей 1005
• щетки металлографитные для электродвигателей
и генераторов 1408
• щетки угольнографитные для электродвигателей
и генераторов 1408
• щетки электрографитные для электрических
машин 703
• щетки электрографитные для электродвигателей
и генераторов 1408
• щеткиотпариватели 91
• щипцы электрические 808
• щитки 704
• щитки «ТУСО» 478
• щитки автоматического переключения на резерв
ЩАП12(23) 82
• щитки гаражные 604, 876, 1256, 1890, 1918, 2016, 2128
• щитки гаражные ЩГ 1065
• щитки групповые 2003
• щитки групповые осветительные 781, 2307
• щитки дачные 1918
• щитки для сварщиков 1538
• щитки для теплосчетчиков 686
• щитки квартирные 411, 855, 876, 1008, 1256, 1311, 1315,
1612, 1647, 1657, 1776, 1918, 2003, 2016, 2018, 2099, 2121
• щитки квартирные осветительные 82, 1475
• щитки квартирные с электросчетчиками 1570, 2516
• щитки квартирные универсальные ЩКУ 82
• щитки квартирные ЩК11 1065
• щитки квартирные ЩК12 1065
• щитки квартирные ЩК21 1065
• щитки квартирные ЩК22 1169
• щитки квартирные ЩКИ с УЗО 2264
• щитки квартирные ЩКР1 1830
• щитки квартирные ЩКР3 1830
• щитки коттеджные 135, 2128
• щитки коттеджные КВРЩ 1065
• щитки коттеджные учетные 82
• щитки модульные пластиковые 462
• щитки осветительные 24, 135, 676, 762, 825, 1072, 1260,
1657, 1996, 2003, 2018, 2099, 2121, 2128, 2330
• щитки осветительные групповые 82
• щитки осветительные для жилых зданий 24
• щитки осветительные квартирные 1706
• щитки осветительные на 6 и 12 групп
выключателей 2264
• щитки осветительные ОП 1895
• щитки осветительные ОЩ 1065, 1128
• щитки осветительные ОЩВ 289, 1128, 1895
• щитки осветительные ОЩВ12 1065
• щитки осветительные ОЩВ6 1065
• щитки осветительные с электросчетчиком 2538
• щитки осветительные со счетчиком и автоматом 1332
• щитки осветительные УОЩВ 1065, 1895
• щитки осветительные этажные 82, 1706
• щитки осветительные этажные на 2, 3, 4 квартиры 1475
• щитки переездной сигнализации
для электрошлагбаумов 1607
• щитки под автоматические выключатели 1727
• щитки распределительные квартирные 1316
• щитки распределительные коттеджные 1316
• щитки распределительные ЩР 687
• щитки распределительные этажные 1316
• щитки серии МЗ 1236

• щитки серии ОЩВ 1236
• щитки серии ЩК 1236
• щитки серии ЩКЭ 1236
• щитки серии ЩОП 1236
• щитки серии ЩЭ 1236
• щитки серии ЯОУ 1236
• щитки учета и распределения электроэнергии
для коттеджей 1475

• щитки учета этажные 1691
• щитки учетнораспределительные с зарядным
устройством 829

• щитки учетнораспределительные ЩУР 687
• щитки ЩЭР и устройства УЭР этажные
распределительные 82

• щитки электропитания 1230
• щитки электропитания и учета гаражные 1706
• щитки электропитания и учета для коттеджей 1706
• щитки этажные 24, 99, 604, 676, 687, 1065, 1128, 1256, 1260,
1311, 1612, 1657, 1720, 1776, 1890, 1996, 2003, 2018, 2032,
2099, 2121, 2128, 2278, 2330
• щитки этажные распределительные ЩРЭ 1065
• щитки этажные с УЗО ЩЭ 3200 1542
• щитки этажные с УЗО ЩЭ 3300 1542
• щитки этажные с УЗО ЩЭ 3400 1542
• щитки этажные ЩЗ 3300 1542
• щитки этажные ЩЭ 3200 1542
• щитки этажные ЩЭ 3400 1542
• щиты 521, 1693
• щиты автоматики 45, 58, 67, 437
• щиты автоматики (ЩА) 47
• щиты гаражные с пускозарядным устройством 1570
• щиты главные ввода и учета 876
• щиты и панели для электростанций и подстанций
типа БЩУ 808
• щиты и панели для электростанций и подстанций
типа РШО 808
• щиты и пульты АСУТП 1398
• щиты и пульты для управления котельными 611
• щиты и пульты КИПиА для управления
технологическими процессами 611
• щиты и пульты систем автоматизации
технологических процессов 1230
• щиты и пульты управления 2478
• щиты квартирные распределительные 24
• щиты КИПиА 1180, 1374, 1521, 1642, 1646, 1824, 2015, 2117
• щиты КИПиА для автоматизации технологических
процессов 584
• щиты котлоагрегатов 2128
• щиты монтажные 1277
• щиты низковольтные 24, 993, 1571
• щиты осветительные 39, 876, 1277, 1332, 1571, 2032, 2216,
2294
• щиты осветительные ОЩ 1612
• щиты осветительные ОЩВ12 1612
• щиты осветительные ОЩВ6 1612
• щиты осветительные ЩО70 289
• щиты осветительные ЩОН 771
• щиты осветительные этажные (ЩЭ) 1229
• щиты освещения и учета металлопластиковые
современного евродизайна 1277
• щиты пластиковые 827
• щиты постоянного и переменного тока серии VF,
VFAC 30
• щиты постоянного тока 429, 894
• щиты постоянного тока для подстанций 6750 кВ
и электростанций 404
• щиты распределения 222
• щиты распределительные 39, 584, 604, 611, 797, 876, 1277,
1363, 1409, 1454, 1806, 2177, 2216, 2322
• щиты распределительные главные 855, 1350
• щиты распределительные для потребителей
первой категории 1083
• щиты распределительные для строительных
площадок 2214
• щиты распределительные низковольтные типа
ЩРН9 1865
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• щиты распределительные низкого напряжения 2240
• щиты распределительные СУ9400 1065
• щиты распределительные СУ9500 1065
• щиты распределительные судовые 2039
• щиты секционные 953
• щиты силовые 24, 747, 876, 1327, 1521, 1824, 2216
• щиты силовые СУ9500 1008
• щиты силовые ЩО70 829
• щиты силовые ЩС 1008
• щиты собственных нужд переменного тока 429
• щиты спецтоков 437
• щиты станций управления 24
• щиты станций управления на блоках Б, БМ, БМК 1478
• щиты токораспределительные 1722
• щиты управления 24, 47, 289, 584, 1327, 1374
• щиты управления вентиляционными системами 1824
• щиты управления для отопительных котлов 1338
• щиты управления для ЦТП на частотных
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• электробензонасосы для автомобилей «Волга»
и «Газель» 1872

• электробигуди 1312
• электробритвы 95, 2443
• электробритвы «Бердск» 1923
• электробритвы «Харьков» 2455
• электробуры 2453
• электровафельницы 1286, 2016, 2303, 2404, 2531, 2548
• электровентиляторы 1633, 2061, 2393
• электровентиляторы «Климат» 1310
• электровентиляторы бытовые 1303, 1303
• электровентиляторы кухонные 2433
• электровентиляторы настольные 2433
• электровентиляторы оконные 2433
• электровентиляторы осевые переменного тока 868
• электровентиляторы осевые постоянного тока 868
• электровентиляторы промышленные 1303, 1303, 1785
• электровентиляторы судовые 2039
преобразователях типа ШСУ 82
• электроверетена 1923
• щиты управления и автоматики 855
• электровзбивалки 2362
• щиты управления наружным освещением 67
• электровибраторы 2406
• щиты управления промышленными холодильными
• электровибромассажер «Тонус2» 816
установками 2513
• электровибромассажер «Тонус3» 816
• щиты управления электроприводами 1824
• электроводонагреватели 1088, 1330, 2206, 2366, 2403
• щиты учета 12 счетчиков 99
• электроводонагреватели бытовые 2365, 2497
• щиты учета потребления электроэнергии 24, 1128
• электроводонагреватели проточные 1574, 1688, 2377
• щиты учета электроэнергии 1481
• электроводонагреватели трубчатые 1413
• щиты шкафные электрические 2015
• электровозы промышленные 2403
• щиты ЩВН высокого напряжения 82
• электровозы узкоколейные 2403
• щиты электрические 58, 70, 140, 143, 284, 590, 1097, 1170, • электровоспламенители газа 1633
1589, 1745, 1795, 2182, 2288, 2549, 2557, 2560, 2562
• электрогазонокосилки 1783
• щиты электрические бытовые 604
• электрогенераторы 287, 1088, 1764
• щиты электрические коммутационные 1454
• электрогенераторы переменного тока
• щиты электрические малогабаритные 2541
промышленной частоты для автономных
источников питания 1514
• щиты электрические с лимитным кредитованием
отпуска электроэнергии 1830
• электрогенераторы синхронные от 8 до 315 кВт
общепромышленные 1866
• щиты электрические типовые 209
• щиты электромонтажные 64, 1006
• электрогенераторы синхронные от 8 до 315 кВт
судовые 1866
• щиты электрораспределительные 684
• электрогирлянды 1479, 1562, 1636
• щиты электротехнические 2117
• электрогирлянды для оформления офисов,
• щиты этажные 1008, 1293
магазинов 1636
• щиты этажные ОЩВ 1749
• электрогирлянды елочные 832, 1661, 2327, 2366
• щиты этажные серии ЩЭ8501С 1350
• электрогирлянды уличные 1477
• щиты этажные серии ЩЭ8801С 1350
• электрогрелки 701, 2336
• щиты этажные ЩЭ1 1749
• электрогрили 1093, 1358, 1479, 2404, 2531
• щиты этажные ЩЭ3000 1895
• электродвигатели 58, 100, 377, 499, 531, 797, 1088, 1110,
• щупы 867
1329, 1380, 1393, 1517, 1633, 1764, 1876, 1911, 1923, 2442

• электродвигатели 2МА36 (1617 габаритов) 2449
• электродвигатели 2СДС3 (1819 габаритов) 2449
• электродвигатели авиационные бортовые

Э
• экраны светодиодные 175
• экраны свинцовые 694
• экспонометры 941
• электроавтоматика 1379
• электроагрегаты 718
• электроагрегаты авиационные 1437
• электроагрегаты аэродромные передвижные

постоянного тока 1465

АПА100 1887

• электроагрегаты аэродромные передвижные
АПА80 1887

• электроагрегаты аэродромные передвижные
АПЭА100 1887

• электроагрегаты бензиновые 541, 2173
• электроагрегаты дизельные 541
• электроагрегаты для средств электротранспорта 2498
• электроагрегаты сварочные дизельные «ОСА»
для выполнения сварочных работ штучным
электродом всех диаметров 195
• электроаппаратура высоковольтная 775
• электроаппаратура мостовых кранов 849
• электроаппаратура низковольтная 775
• электроаппаратура низковольтная во
взрывозащищенном исполнении 1332
• электроаппаратура подстанций 849
• электроаспираторы 2532
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• электродвигатели авиационные малогабаритные 42
• электродвигатели АД (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АД3 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКД (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКДЗ (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКДЭ (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКЗО (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКН2 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКН3 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АКН4 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АН2 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АН3 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АН4 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели АН81АН112 (1517 габаритов) 2449
• электродвигатели асинхронные 105, 809, 1133, 1183, 1303,
1705, 2071, 2075, 2078

• электродвигатели асинхронные взрывозащитные
мощностью от 4 до 800 кВт, напряжением
от 380 до 6000 В, частотой вращения
5003000 об/мин, в габаритах по высоте оси
вращения от 112 до 560 мм 2540
• электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные 1514
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• электродвигатели асинхронные

• электродвигатели асинхронные трехфазные

взрывозащищенные мощностью
от 0,25 до 2000 кВт, в т.ч. с короткозамкнутым
или фазным ротором мощностью 1602000 кВт 2266
• электродвигатели асинхронные высота оси
вращения 50 мм, мощность 0,060,12 кВт 742
• электродвигатели асинхронные высота оси
вращения 71 мм, мощность 0,551,1 кВт 742
• электродвигатели асинхронные высота оси
вращения 80 мм, мощность 1,12,2 кВт 742
• электродвигатели асинхронные габаритов 80, 132,
200, 280, 315, 355 мощностью от 4 до 315 кВт 2061
• электродвигатели асинхронные для бытовой
электротехники 1687
• электродвигатели асинхронные для холодильных
установок 1514
• электродвигатели асинхронные до 31500 кВт 351
• электродвигатели асинхронные и коллекторные
для бытовой техники 1670
• электродвигатели асинхронные конденсаторные 2202
• электродвигатели асинхронные малой и средней
мощности 1785
• электродвигатели асинхронные мощностью
0,061,1 кВт, высота оси вращения 56, 63, 71, 80
мм, частота вращения 750, 1000, 1500, 3000
об/мин 648
• электродвигатели асинхронные мощностью
752000 кВт 2499
• электродвигатели асинхронные
общепромышленного и специального
назначения с высотой оси вращения 71355 мм 746
• электродвигатели асинхронные
общепромышленного назначения 2406
• электродвигатели асинхронные
общепромышленного назначения мощностью
0,2555 кВт 2266
• электродвигатели асинхронные однофазные 1711
• электродвигатели асинхронные однофазные
конденсаторные малой мощности ДАО131, КД,
ВАК 2229
• электродвигатели асинхронные однофазные
мощностью 0,371,5 кВт 2093, 2096
• электродвигатели асинхронные однофазные с ВОВ
56112 мм 2445
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
высоковольтные 1866
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
лифтовые 1866
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
многоскоростные 1866
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
общепромышленные 1866
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
тяговые 1866
• электродвигатели асинхронные от 1 до 630 кВт
частотнорегулируемые 1866
• электродвигатели асинхронные погружные 2453
• электродвигатели асинхронные
с короткозамкнутым ротором 836, 992
836,
• электродвигатели асинхронные с фазным ротором
992
• электродвигатели асинхронные серии АИР (63, 71,
80, 100) мощностью от 0,185,5 кВт 2381
• электродвигатели асинхронные типа АИР
63 мощностью от 0,12 до 0,55 кВ и скоростями
вращения 1000, 1500 и 3000 об/мин 2092
• электродвигатели асинхронные трехфазные 2151, 2548
• электродвигатели асинхронные трехфазные
высоковольтные с короткозамкнутым и фазным
ротором общепромышленного и специального
назначения – 0,0557000 кВт (400690/610 КБ) 106
• электродвигатели асинхронные трехфазные
мощностью 0,187,5 кВт 2096
• электродвигатели асинхронные трехфазные
мощностью 0,372,2 кВт 2093

низковольтные с короткозамкнутым и фазным
ротором общепромышленного и специального
назначения – 0,0557000 кВт (400690/610 КБ) 106
• электродвигатели асинхронные трехфазные
общепромышленного назначения 226
• электродвигатели асинхронные трехфазные
общепромышленного назначения мощностью
0,18315 кВт 1711
• электродвигатели асинхронные трехфазные
переменного тока промышленного назначения 1670
• электродвигатели асинхронные трехфазные с ВОВ
56112 мм 2445
• электродвигатели асинхронные трехфазные
с высотой оси центра вращения 80, 90 и 112 мм
мощностью 0,377,5 кВ 2232
• электродвигатели асинхронные тяговые 992
• электродвигатели бесконтактные ДБ322512 1763
• электродвигатели бесконтактные ДБ4 682
• электродвигатели бесконтактные ДБС005 682
• электродвигатели бесконтактные моментные 361
• электродвигатели бытовые 1764, 2039
• электродвигатели вентильные для стиральных
машин 1687
• электродвигатели вентильные управляемые
для регулируемых электроприводов станков
с ЧПУ и промышленных роботов 2406
• электродвигатели взрывозащищенные 1005, 1490, 1709,
1711, 1961, 1962, 2498
• электродвигатели взрывозащищенные серии
АИММ 984
• электродвигатели взрывозащищенные серии
АИМС 984
• электродвигатели взрывозащищенные серии АИУ 984
• электродвигатели взрывозащищенные серии АИУС 984
• электродвигатели водозащищенные 426
• электродвигатели Д6954 для бытовой
звукозаписывающей аппаратуры 1884
• электродвигатели двухскоростные для привода
механизмов в угольной, горношахтной,
химической нефтеперерабатывающей, газовой
и других отраслях промышленности
со взрывоопасной средой 2540
• электродвигатели для автомобилей БелАЗ 1497
• электродвигатели для бензоколонок 1167
• электродвигатели для буровых установок 106, 426
• электродвигатели для буровых установок типа
МПБ, МПВБ 818
• электродвигатели для бытовой техники 1437, 1500
• электродвигатели для бытовой техники АДК120 1928
• электродвигатели для бытовой техники АДК180 1928
• электродвигатели для бытовой техники ДАОК120 1928
• электродвигатели для бытовых приборов 1514
• электродвигатели для бытовых сепараторов 1099
682,
• электродвигатели для бытовых электроприборов
1334, 1443, 2231, 2306, 2355, 2362, 2416
• электродвигатели для вентиляторов 187, 1099, 1329, 1687,
2231
• электродвигатели для вентиляторов автомобилей 1121
• электродвигатели для вентиляторов обдува
и отопителя тракторов и автомобилей 1121
• электродвигатели для вентиляторов отопителей
автомобилей ГАЗ, ЗИЛ 1121
• электродвигатели для вентиляторов отопления
автомобилей КамАЗ, КрАЗ, БелАЗ 1649
• электродвигатели для вентиляторов
предпускового подогревателя автомобилей 1121
• электродвигатели для деревообрабатывающего
оборудования 1167
• электродвигатели для карьерных экскаваторов
типа МПЭ, МПВЭ, СД 818
• электродвигатели для компрессоров 2200
• электродвигатели для кофемолок 1099
• электродвигатели для кузнечнопрессового
оборудования 1711
• электродвигатели для кухонных машин 1167
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• электродвигатели для магнитофонов 1649
• электродвигатели для металлургического

• электродвигатели морские со специальной

оборудования 1711
• электродвигатели для печей СВЧ 685
• электродвигатели для предпусковых
подогревателей автомобилей КамАЗ, «Урал»,
МАЗ, ЗИЛ 1649
• электродвигатели для привода антенны 1121
• электродвигатели для привода вентилятора
системы охлаждения двигателей автомобилей 1121
• электродвигатели для привода
деревообрабатывающих станков 2406
• электродвигатели для привода стеклоомывателя 1121
• электродвигатели для привода шлифовальных
кругов рельсошлифовальных комплексов 1962
• электродвигатели для пылесосов 1687, 2188
• электродвигатели для пылесосов АВО600 1656
• электродвигатели для работы в следящих
системах 1687
• электродвигатели для различных механизмов
и автоматизированных устройств 685, 2231
• электродвигатели для станков с ЧПУ 1514
• электродвигатели для стеклоочистителей 1121
1099, 1579,
• электродвигатели для стиральных машин
1861, 2151, 2202, 2231, 2241, 2242, 2306, 2416
• электродвигатели для трамваев 1178
• электродвигатели для троллейбусов 1178
• электродвигатели для универсальных кухонных
машин 1687
• электродвигатели для холодильников 2231
• электродвигатели для швейных машин 1099, 1987
• электродвигатели для электроинструмента 1443, 1514
• электродвигатели до 0,6 кВт 1280
• электродвигатели коллекторные 1303
• электродвигатели коллекторные малой и средней
мощности 1785
• электродвигатели коллекторные мощностью 60 Вт
с частотой вращения до 15000 об/мин 2096
• электродвигатели коллекторные переменного тока 2350
• электродвигатели коллекторные постоянного тока 1670
868,
• электродвигатели коллекторные универсальные
1099
• электродвигатели конденсаторные типа ДАК
мощностью 0,069,18 кВт 2096
• электродвигатели крановые 426, 428, 1005, 1497, 2210,
2449
• электродвигатели крановые переменного
и постоянного тока 51
• электродвигатели крановые повышенной
надежности (ПНД) всех габаритов 1929
• электродвигатели крановые серии 4МТ(К)М200,
225, 280 с фазным ротором 15110 кВт,
6001000 об/мин 1928
• электродвигатели крановые, взрывозащищенные
морского исполнения 106
• электродвигатели лифтовые 1711
• электродвигатели лифтовые двухскоростные
4АМН200L6/24РЛБ 2061
• электродвигатели малой мощности 42, 1861, 2489, 2528,
2548
• электродвигатели малой мощности
для автоматизации и механизации 1857, 2202, 2306
• электродвигатели малой мощности для бытовой
техники 2129
• электродвигатели малой мощности для бытовых
приборов 2241
• электродвигатели малой мощности
для электробытовых приборов 2327, 2525
• электродвигатели малой мощности до 250 Вт 1303
• электродвигатели малой мощности
от 1600 до 1100 Вт для бытовой техники 2150
• электродвигатели малой мощности
с экранированным полюсом от 1 до 16 В 2238
• электродвигатели металлургические 426
• электродвигатели миниатюрные менее 1 кВт 2150
• электродвигатели многоскоростные 1711

• электродвигатели морские стартерные 1962
• электродвигатели морского исполнения
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степенью защиты 2151

постоянного тока 428

• электродвигатели мощностью 120 Вт 2001
• электродвигатели мощностью 180 Вт 2001
• электродвигатели МС325 (1819 габаритов) 2449
• электродвигатели низковольтные трехфазные
с короткозамкнутым и фазным ротором
0,12500 кВт различных модификаций 351
• электродвигатели обращенной конструкции
спецназначения АВМ3703М2 и АВМ7502 2061
• электродвигатели общепромышленного
назначения 1500, 1709
• электродвигатели общепромышленного
применения малой мощности 1716, 2498
• электродвигатели общепромышленного
применения серии 4АМНУ 984
• электродвигатели общепромышленного
применения серии 4АМУ 984
• электродвигатели общепромышленного
применения серии АМУ 984
• электродвигатели общепромышленного
применения синхронные 685
• электродвигатели общепромышленные 1005, 1619
• электродвигатели общепромышленные серии
АД 132 1928
• электродвигатели общепромышленные серии
АД200 1928
• электродвигатели общепромышленные серии
АД80 1928
• электродвигатели общепромышленные серии
АД90 1928
• электродвигатели общепромышленные серии
АИРМ112 1928
• электродвигатели однофазные 1437
• электродвигатели однофазные асинхронные
конденсаторные 90 и 350 В 2232
• электродвигатели однофазные асинхронные
малой мощности 120180 В 2242
• электродвигатели переменного тока 814, 1435, 1857, 2020,
2151, 2548
807,
• электродвигатели переменного тока асинхронные
2056
• электродвигатели переменного тока асинхронные
мощностью от 0,25 до 100 кВт единой серии 4А 2498
• электродвигатели переменного тока асинхронные
серии 4АМ 2498
• электродвигатели переменного тока асинхронные
серии АИР112 2498
• электродвигатели переменного тока мощностью
от 0,25 до 100 кВт 2231
• электродвигатели переменного тока однофазные 1388
• электродвигатели переменного тока с высотой оси
вращения 63 мм 2528
• электродвигатели постоянного и переменного тока
мощностью 520000 кВт 2449
• электродвигатели постоянного тока 52, 807, 814, 868, 1005,
1133, 1183, 1435, 1884
• электродвигатели постоянного тока 3ДП252,510 1763
• электродвигатели постоянного тока
высокомоментные 868
• электродвигатели постоянного тока ДД37Т5 1763
• электродвигатели постоянного тока
общепромышленного применения 1972
• электродвигатели постоянного тока серии Д, ДПВ,
ДПЭ, ДПМ, КР 426
• электродвигатели постоянного тока
специализированные 4ПБЖ 1972
• электродвигатели постоянного тока
специализированные 4ПНЖ 1972
• электродвигатели постоянного тока
специализированные ПРТ250 1972
• электродвигатели промышленные 2499
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• электродвигатели регулируемые мощностью
1001600 кВт 2266
• электродвигатели редукторные 898
• электродвигатели рольганговые 0,6160 кВт 351
• электродвигатели рольганговые серии АР
(4,5,6,7,8 габарит) 1928
• электродвигатели рольганговые серии АРМ
(4,5,6,7 габарит) 1928
• электродвигатели с насосами
для фароочистителей автомобилей ГАЗ 1649
• электродвигатели с электронным регулированием
свыше 1 кВт 2150
• электродвигатели СДС3 (1718 габаритов) 2449
• электродвигатели СДС3 (1819 габаритов) 2449
• электродвигатели СДЭ2 (1617 габаритов) 2449
• электродвигатели синхронные 105, 992, 1133, 2498
• электродвигатели синхронные до 31500 кВт 351
• электродвигатели синхронные малой мощности 685
• электродвигатели синхронные мощностью
3154000 кВт 2499
• электродвигатели синхронные мощностью
4001600 кВт 2266
• электродвигатели синхронные мощностью
до 8000 кВт 836
• электродвигатели синхронные однофазные типа
ДС032 685
• электродвигатели синхронные однофазные типа
ДСМ 685
• электродвигатели синхронные однофазные типа
ДСОР32 685
• электродвигатели синхронные однофазные типа
ДСРК 685
• электродвигатели со встроенной температурной
защитой 2151
• электродвигатели специальные 619, 1712
• электродвигатели специальные для привода
механизмов в угольной, горношахтной,
химической нефтеперерабатывающей, газовой
и других отраслях промышленности
со взрывоопасной средой 2540
• электродвигатели судовые 426
• электродвигатели типа АИР56 мощностью
от 0,12 до 0,25 кВ и скоростями вращения 1000,
1500 и 3000 об/мин 2092
• электродвигатели тяговые 977
• электродвигатели тяговые для городского
электротранспорта 426
• электродвигатели тяговые для напольного
электротранспорта и электромобилей 1514
• электродвигатели тяговые для электропоездов
и трамваев до 1600 кВт 351
• электродвигатели тяговые переменного
и постоянного тока 51
• электродвигатели универсальные менее 1 кВт 2150
• электродвигатели шаговые 1303, 1329, 1443, 2370
• электродвигатели шахтные 1962
• электродвигатели экскаваторные 426
• электродвигателигенераторы малогабаритные
авиационные 42
• электродержатели 901
• электрододержатели 1538
• электродрели 1303, 1443, 1476, 1528, 1783, 1987, 2173, 2327,
2355, 2387
• электродрели с перфоратором 1948
• электродробилки сельскохозяйственные 1329
• электродуховки 1961, 2366, 2392, 2447, 2531
• электроды 605, 770, 1322, 1982
• электроды анодного заземления 1150, 1582
• электроды графитированные 1249
• электроды графитированные D 32400 мм
для электродуговых печей диам. 75500 мм,
длина 11001500 мм 177
• электроды графитовые спектральные 703
• электроды для потенциометрических измерений 2156
• электроды для сварки углеродистых
и низколегированных сталей 1880

• электроды заземляющие 1249
• электроды ионоселективные 1025
• электроды медносульфатные 442
• электроды сварочные 66, 694, 939, 1084, 1552, 1623
• электроды сварочные D 36 мм ОЗС4, МР3,
ОЗЛ5, ОЗЛ6, ОЗЛ8, ЦЛ11, ЦТ15, ЦН12М,
НЖ13, НИИ48Г, ЭА395/9, ЭА400/10У 177
• электроды сварочные марки МТГ03 1084
• электроды сварочные марки УОНИИ 13/55 1084
• электроды сталеалюминиевые 2002
• электроды угольные для сварки и резки металлов 703
• электроды угольные сварочные 1408
• электроды угольные элементные 703
• электроды элементные 1408
• электрозажигалки 1502, 2198, 2201, 2355, 2407, 2538
• электрозвонки 941, 1264, 1477, 2096, 2148, 2336, 2438, 2531
• электрозвонки «Соната» 2365
• электрозвонки бытовые 832
• электрозвонки громкого боя 1333
• электрозвонки дверные «Джетт» 85
• электрозвонки мелодичные 1608
• электрозвонки музыкальные 1544
• электроизгороди на солнечных батареях
с охранными устройствами 2109
• электроизделия 424
• электроинструмент 209, 356, 1231, 1443, 1509, 1764, 1981,
2135, 2173, 2544, 2546
• электроинструмент бытовой 2263, 2453
• электрокалориферы 628, 725, 969, 1093, 1657, 1688, 1689,
1746, 1971, 2143, 2304
• электрокалориферы бытовые 2039
• электрокалориферы мощностью 240 кВт 1685
• электрокалориферы судовые 2039
• электрокаменки 1689
• электрокаменки для саун 2143
• электрокаменки для саун и бань 1688
• электрокамины 1112, 2207, 2480
• электрокамины «Каспий» 1352
• электрокамины «Салют» 1266
• электрокардиоанализаторы с автоматическим
анализом кардиограмм и формированием
синдромальных заключений 2461
• электрокардиограф микропроцессорный
ЭКЧМПН3051 1273
• электрокардиографы 1404
• электрокардиостимуляторы 1884
• электрокипятильники 2020, 2160, 2257, 2304, 2344, 2362,
2457
• электрокипятильники бытовые 2258
• электрокомпостеры 1607
• электроконвекторы 628, 781, 1153, 1192, 1421, 1689, 1904,
2016, 2207, 2270, 2392, 2480, 2544
• электроконвекторы ПЭС4 617
• электроконвекторы со специальным долговечным
нагревательным элементом мощностью
0,75 и 1 кВт 1931
• электроконтакторы серии КТ 1344
• электроконтакторы серии КТП 1344
• электроконтакты на основе серебра 766
• электроконфорки чугунные 226, 2151
• электрокотлы 2538
• электрокотлы водогрейные 1806
• электрокотлы для систем отопления 1685, 1688
• электрокотлы отопительные 725, 1988
• электрокофеварки 1887, 2323, 2531
• электрокофеварки автомобильные 2507
• электрокофемолки 95, 1099, 1303, 2148, 2323, 2404, 2489,
2492
• электрокраскораспылители 1085
• электролаборатории передвижные ППУ на шасси
ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, САРЗ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, УАЗ 1580
• электролампы настольные 1698
• электролизеры 2016
• электромагниты 619, 1005, 1356, 1942, 2377
• электромагниты включения 2025
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• электромагниты грузоподъемные 812
• электромагниты грузоподъемные для бойного

• электронагреватели плоские 1130
• электронагреватели сотовые керамические 790
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) 108, 226, 619, 628,

шара 171

• электромагниты грузоподъемные для подводных
работ 171
• электромагниты грузоподъемные специальные 171
• электромагниты для металлургии 1497
• электромагниты МИС 123
• электромагниты МО 123
• электромагниты отключения токовые 2025
• электромагниты переменного тока 2533
• электромагниты постоянного тока 2533
• электромагниты прецизионные 918
• электромагниты станочные 765
• электромагниты тормозные 765
• электромагниты ЭМ334 и ЭМ335 2383
• электромаслобойки 1661, 1987
• электромассажеры 1264
• электроматериалы торговой марки «Лайтек» 1170
• электроматериалы торговой марки «Тандем» 1170
• электроматериалы торговой марки «Хайтек» 1170
• электроматрацы 1106
• электромашинки для стрижки волос 95
• электромашины малой мощности для систем
автоматики 809
• электромеханизм вращательного действия
МВ1Е5Т 1763
• электромеханизм вращательного действия
МВ3,5Д25Д 1763
• электромеханизм вращательного действия
МВД4Е6К 1763
• электромеханизм вращательного действия
МВТ3Д4 1763
• электромеханизм вращательного действия
МВТ3Д42 1763
• электромеханизм вращательного действия
МПК35 1763
• электромеханизм вращательного действия
МПК36 1763
• электромеханизм вращательного действия
МПК37 1763
• электромеханизм вращательного действия
МРП96 1763
• электромеханизм качательного действия ЭПК6 1763
• электромеханизм МПК155К 2C 1763
• электромеханизм МПК30К 1763
• электромеханизм перемещения контейнеров
МК204МА 1763
• электромеханизмы исполнительные
вращательного, качательного и поступательного
действия 1764
• электромеханизмы поступательные типа МП
с усилием 1006000 Н (10600 кГс) 1763
• электромиксеры 1303, 1329, 1385, 1498, 1987, 2148, 2161,
2229, 2323, 2362, 2492, 2506
• электромобили 1887
• электромясорубки 1321, 1785, 2229, 2350, 2362
• электромясорубки бытовые «ФлораМ» 682
• электронагреватели 726, 1306, 2066
• электронагреватели бытовые 722
• электронагреватели высоковольтные типа ВВЭН
2000/500 для систем отопления пассажирских
вагонов 1741
• электронагреватели для термопластавтоматов 1131
• электронагреватели для электроплит 2394
• электронагреватели для электроутюгов 2394
• электронагреватели дорожные для приготовления
пищи от бортсети автомобилей 1148
• электронагреватели ИЗО70 1409
• электронагреватели кабельные 1130
• электронагреватели кольцевые 1130
• электронагреватели маслонаполненные 617
• электронагреватели на основе углеродных
волокнистых материалов 701
• электронагреватели патронные 1130
• электронагреватели пластинчатые 628
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725, 1093, 1130, 1135, 1685, 1689, 1690, 1746, 1768, 1970, 1981,
2109, 2159, 2261, 2304, 2343, 2344
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) бытового
и промышленного назначения 1688
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) бытовые 2143
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) водяные 1988
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) воздушные 1988
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы)
для бытовых бойлеров 1741
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы)
для кипячения воды в пассажирских вагонах 1741
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы)
для электроприборов судового,
общепромышленного и бытового назначения 1741
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) оребренные 628
628,
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) патронные
1741
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы)
промышленные 2143
• электронагреватели хомутовые 628, 1130
• электронагреватели ЭВНТ 0,5 кВт 2061
• электронагревателисушилки 1427
• электронасосы 2151, 2383, 2453, 2524
• электронасосы «Гном» 1133
• электронасосы «Кама» 1785
• электронасосы «Малыш» 1133
• электронасосы «Нептун» 2393
• электронасосы автомобильные 1764
• электронасосы бытовые 2249, 2431, 2506, 2531
• электронасосы бытовые «Ворскла» 2381
• электронасосы бытовые «Ручеек» 789
• электронасосы бытовые «Струмок» 2327
• электронасосы бытовые погружные вибрационные
«Малыш» 2372
• электронасосы вибрационные бытовые 1104
• электронасосы герметичные 2249
• электронасосы для колодцев 2501
• электронасосы для смазочноохлаждающей
жидкости 1378
• электронасосы масляные АНМТ 100/8 52
• электронасосы погружные 1632
• электронейростимуляторы 2129
• электроника автомобильная 755, 1273
• электроника аналоговая 175
• электроника силовая 175
• электроника цифровая 175
• электронографы 2391
• электроножницы 1219
• электрообогреватели 1093, 1106, 1436, 2286
• электрообогреватели бытовые 725
• электрообогреватели бытовые «Люкс» 1,0/220 2006
• электрообогреватели инфракрасные 701
• электрооборудование 402, 863, 1776, 1929
• электрооборудование блочных щитов управления
для атомных станций 953
• электрооборудование бытового назначения 234
• электрооборудование в нормальном рудничном
исполнении ВАРП 2003
• электрооборудование в нормальном рудничном
исполнении ВРН 2003
• электрооборудование в нормальном рудничном
исполнении ПРИ 2003
• электрооборудование вагонов метрополитена 607
• электрооборудование взрывозащищенное 20, 957
• электрооборудование высоковольтное 586
• электрооборудование высоковольтное
для трансформаторных подстанций на 610 кВ 1561
• электрооборудование для автомобилей 1514
• электрооборудование для автомобилей
и сельскохозяйственных машин 1752
• электрооборудование для ангарных теплиц 2398
• электрооборудование для железнодорожного
транспорта 427
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• электрооборудование для зерноочистительных
агрегатов 2398
• электрооборудование для легковых автомобилей 1708
• электрооборудование для мельниц 2398
• электрооборудование для метрополитена 51
• электрооборудование для метрополитена и ОАО
«РЖД» 817
• электрооборудование для пленочных теплиц 2398
• электрооборудование для рудничных
электровозов 2431
• электрооборудование для спецтехники 1525
• электрооборудование для трамваев 51, 1497
• электрооборудование для троллейбусов 51, 1497
• электрооборудование для уличного освещения 1333
• электрооборудование для электротранспорта
и подъемнотранспортных машин 2219
• электрооборудование и аппаратура
для механизации и автоматизации
производственных процессов на шахтах 1154
• электрооборудование киноустановок 2302
• электрооборудование крановое 1659
• электрооборудование КРМ 625
• электрооборудование малогабаритного
электровоза 2393
• электрооборудование нетиповое 1149
• электрооборудование низковольтное 469, 894, 1716
• электрооборудование низковольтное
для строительства, ЖКХ и промышленных
установок 316
• электрооборудование низковольтное щитовое 437
• электрооборудование по индивидуальным схемам
заказчика 2003
• электрооборудование приводов СУЗ АЭС 992
• электрооборудование приводов СУЗ АЭС
с реакторами типа ВВЭР440 и ВВЭР1000 836
• электрооборудование промышленное 234, 1659
• электрооборудование распределительное 20
• электрооборудование связи 1293
• электрооборудование систем автоматического
пожаротушения и заправки ракетнокосмических
комплексов 953
• электрооборудование систем автоматического
управления инженерных сооружений 953
• электрооборудование среднего напряжения 894
• электрооборудование судовое 77, 965
• электрооборудование торговой марки ELFO 55
• электрооборудование тяговое для пригородных
электропоездов ЭД9М и энергосберегающих
ЭД9Э, ЭД4Э, вагонов метрополитена 81717,
81714 818
• электрооборудование ШАВР 625
• электрооборудование щитовое 1277
• электропарогенераторы ЭЭП60 1330
• электропарогенераторы ЭЭП61 1330
• электропатроны 255, 888, 907, 1318, 1425, 1429, 1477, 1524,
1736, 1802, 2082, 2112, 2146, 2171, 2180, 2183, 2197, 2214,
2382, 2439, 2515, 2530
• электропатроны для галогенных ламп 1098
• электропатроны для ламп 1959
• электропатроны для ламп накаливания 1098
• электропатроны Е14 677, 1401
• электропатроны Е27 1401
• электропатроны Е40 677
• электропатроны керамические 1562
• электропатроны керамические Е27Д301, Е27Н501 677
• электропатроны настенные 1070
• электропатроны пластмассовые 677, 1562
• электропатроны подвесные 1070, 2354
• электропатроны потолочные 1070
• электропатроны резьбовые 1070, 1399
86,
• электропатроны резьбовые для ламп накаливания
2351
• электропатроны резьбовые Е27 826
• электропаяльники 808, 1192, 1787, 1953, 2148, 2365, 2513,
2516
• электропаяльники 100 Вт 1749

• электропаяльники 160 Вт 1749
• электропаяльники 18 Вт 1749
• электропаяльники 200 Вт 1749
• электропаяльники 25 Вт 1749
• электропаяльники 40 Вт 1749
• электропаяльники 65 Вт 1749
• электроперфораторы 1783, 2173
• электропечи 372, 499, 1688, 1971, 2236, 2270
• электропечи вакуумные дуговые 1904
• электропечи вакуумные индукционные 1904
• электропечи для бань и саун 725
• электропечи для выпечки хлебобулочных изделий 2237
• электропечи для нагрева воздуха для трамваев,
троллейбусов и поездов 1685

• электропечи для нагрева воздуха ПЭТ1 1685
• электропечи для нагрева воздуха ПЭТ2 1685
• электропечи для нагрева воздуха ПЭТ4 1685
• электропечи для порошковой металлургии 2270
• электропечи для эмалирования 1358
• электропечи дуговые сталеплавильные 1904
• электропечи и электропечные агрегаты
сопротивления камерные с выдвижным подом 1704

• электропечи индукционные 457
• электропечи индукционные тигельные для плавки
алюминия, стали, чугуна 1358

• электропечи камерные 1112
• электропечи камерные с выдвижным подом 1112
• электропечи конвейерные 1112
• электропечи крупные индивидуального
исполнения 1430

• электропечи лабораторные 2236, 2237
• электропечи лабораторные типа СНОЛ 457
• электропечи муфельные 1073
• электропечи нагревательные 457
• электропечи обогревательные 825
• электропечи отопительные 2129
• электропечи плавильные 457
• электропечи плавильные индукционные тигельные 1112
• электропечи промышленные 457
• электропечи ПЭТ 1689
• электропечи ротационные 2407
• электропечи сопротивления 457, 1990
• электропечи сопротивления вакуумные 1266
• электропечи сопротивления для выращивания
монокристаллов 1266

• электропечи сопротивления для порошковой
металлургии 1358

• электропечи сопротивления закалочные,
отпускные 1358

• электропечи сопротивления камерные 1266
• электропечи сопротивления толкательные 1358
• электропечи хлебопекарные 2407
• электропечи шахтные 1112, 1990
• электропечи электрошлакового переплава до 2,5 т 1358
• электропилы 1937, 2173, 2393, 2406
• электропилы лезвийные 1783
• электропилы циркулярные ручные 1987
• электроплитки 1687, 1957, 2204, 2207, 2304, 2395
• электроплитки двухконфорочные 2161
• электроплитки настольные 226
• электроплитки одноконфорочные 2161
• электроплиты 1791, 1981, 2204, 2259, 2270, 2293
• электроплиты бытовые напольные 226, 2480
• электропневмопреобразователи и позиционеры 1556
• электропогрузчики аккумуляторные 2260
• электроподогреватели бытовые 1574
• электроподстанции 1571
• электроприборы бытовые 776, 1108, 1303
• электроприборы бытовые кухонные 2135, 2327
• электроприборы для отопления 2523
• электроприборы для склеивания пленки «Молния» 1266
• электроприводы 965, 1152, 2442
• электроприводы вентильные управляемые 2123
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• электроприводы высокомоментные

• электростанции дизельные от 8 до 315 кВт,

малоинерционные управляемые мощностью
901500 Вт 1670
• электроприводы высокоточные 77
• электроприводы для мельничного оборудования 2406
• электроприводы для стиральных машин 776
• электроприводы для стоматологических установок
ДБ25 682
• электроприводы для холодильных компрессоров 2406
• электроприводы к вентиляционной технике 685
• электроприводы к противопожарной технике 685
• электроприводы к швейным машинам 2096
• электроприводы комплектные для станкостроения 1528,
1906, 2371, 2431
• электроприводы комплектные к компрессорам 226
• электроприводы комплектные к насосам 226
• электроприводы комплектные к подъемным
механизмам 226
• электроприводы переменного и постоянного тока 233
• электроприводы переменного тока 76
• электроприводы полупроводниковые постоянного
и переменного тока мощностью 2450 кВт 1909
• электроприводы постоянного тока 76
• электроприводы регулируемые 1528
• электроприводы регулируемые
для электродвигателей постоянного
и переменного тока 1527
• электроприводы регулируемые переменного тока 1517
• электроприводы регулируемые постоянного тока 1517
• электроприводы стрелочные 1302
• электроприводы тиристорные до 12000 кВт 2449
• электроприводы управляемые 1705
• электроприводы частотнорегулируемые 1907
• электроприводы частотные регулируемые 295
• электроприводы швейных машин 1385
• электропрялки 2362
• электропылесосы 892, 1365, 1633, 1948, 2431
• электропылесосы бытовые «ВЭТ1000» 1427
• электропылесосы бытовые «Пума» 1427
• электропылесосы бытовые «Тайфункомфорт» 682
• электропылесосы промышленные «ВЭТ1000П1» 1427
• электропылесосы с регулировкой мощности 1504
• электрорадиаторы 808, 821, 1450, 2561
• электрорадиаторы бытовые 2372, 2497, 2548
• электрорадиаторы маслонаполненные 617, 776, 1688
• электрорасчески 1321
• электроростеры 1090, 1169, 1528
• электрорубанки 1498, 1987, 2173
• электросамовары 2143, 2377, 2404
• электросамовары с росписью 1786
• электросауны 1330
• электросветотехника 707
• электросепараторы 1987, 2350
• электросоединители автомобильные 1319
• электросоединители герметичные
цилиндрические 1319
• электросоковыжималки 809, 1104, 1385, 1432, 2096, 2371,
2498
• электросталь для литья 2403
• электростанции 485, 1633
• электростанции автономные бензиновые
мощностью от 1, 5 кВт до 600 кВА 466
• электростанции автономные газовые мощностью
от 1, 5 кВт до 600 кВА 466
• электростанции автономные дизельные
мощностью от 1, 5 кВт до 600 кВА 466
• электростанции бензиновые 541, 982, 1231
• электростанции газопоршневые 982
• электростанции газопоршневые от 8 до 315 кВт,
в т. ч. (на раме, под капотом, в кунге,
укороченные) 1866
• электростанции дизельные 541, 982, 1231, 1977
• электростанции дизельные «ОСА» до 8 кВА 195
• электростанции дизельные мощностью 4300 кВт 1984
• электростанции дизельные мощностью 8315 кВт 1564

в т. ч. (на раме, под капотом, в кунге,
укороченные) 1866
• электростанции мобильные 2235
• электростанции от 0,5 до 1000 кВт 718
• электростанции передвижные 1888
• электростанции передвижные АП18Д 1656
• электростанции переносные бензиновые 1178
• электростанции переносные дизельные 1178
• электростеклоподъемники 1764
• электростимулятор «Миоритм040» 1785
• электростимулятор ЭМС16 «Циклон» 1287
• электростимуляторы органов 727
• электросушилки «Суховей» 1175
• электросушилки для сельскохозяйственной
продукции 774
• электросушители для обуви 1192
• электросушители для рук 2236
• электросчетчики 23, 60, 704, 816, 962, 1324, 1365, 1485,
1501, 1771, 1847, 2455, 2459
• электросчетчики активной и реактивной энергии
одно и трехфазные, одно и двухтарифные 1038
• электросчетчики активной энергии однофазные 240
• электросчетчики бытовые однофазные 2461
• электросчетчики индукционные однофазные 1211
• электросчетчики индукционные трехфазные 1211
• электросчетчики многотарифные 198, 2377
• электросчетчики многофункциональные 198, 251
• электросчетчики однофазные 688, 789, 1286, 1380, 1556,
1570, 1940, 1948, 1987, 2034, 2099, 2148, 2290, 2411
• электросчетчики однофазные и трехфазные 607
• электросчетчики однофазные электронные
многотарифные 846
• электросчетчики промышленные трехфазные 2461
• электросчетчики трехфазные 688, 789, 1570, 1940, 1948,
2034, 2099, 2148, 2411
• электросчетчики трехфазные непосредственного
включения 1556
• электросчетчики трехфазные трансформаторные 1556
• электросчетчики трехфазные электронные
многотарифные 846
• электросчетчики электронные 1315
• электросчетчики электронные однофазные 1104, 2136
• электросчетчики электронные трехфазные 2136
• электросчетчики эталонные одно и трехфазные
активной и реактивной энергии 2223
• электротележки грузоподъемностью до 2 т 1514
• электротепловентилятор «Ninex» 1382
• электротепловентилятор «Зефир» мощностью
15 кВт 2144
• электротепловентилятор «Зефир» мощностью
24 кВт 2144
• электротепловентилятор «Зефир» мощностью
3 кВт 2144
• электротепловентилятор «Зефир» мощностью
6 кВт 2144
• электротепловентилятор «Зефир» мощностью
9 кВт 2144
• электротепловентилятор «Климат3» 1382
• электротепловентилятор «Комфорт» 1382
• электротепловентиляторы 2455
• электротехника 1929
• электротехника низковольтная 1915
• электротехника средневольтная 1915
• электротостеры 1169, 1528
• электроточила 1498
• электроточила «Алмаз» 1329
• электроточила бытовые 2242
• электроустановки УВЭ 772
• электроустановки центрального отопления 628
• электроутюги 1363, 1436, 1633, 1718, 1820, 1957, 2148, 2161,
2257, 2303, 2365, 2377, 2395
• электроутюги бытовые 2344
• электроутюги технические с парогенераторами 2344
• электрофены 95, 1502, 2150, 2327, 2367, 2443
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• электрофильмоскопы «Сказка» 1259
• электрофильтры 280
• электрофрезы 2173
• электрочайники 95, 2020, 2143, 2257, 2377
• электрошашлычницы 1358, 2148, 2321, 2498
• электрошинковки 2416
• электрошкафы 234, 497, 1097, 1589, 2531
• электрошкафы жарочные 1904, 2207, 2236, 2377, 2480
• электрошкафы комбинированные 2207
• электрошкафы пекарные 1358
• электрошпиндели 1623
• электрощетки 766
• электрощетки для электрических машин 1834
• электрощетки для электрических машин
металлографитовые 1834

• электрощетки меднографитовые 1834
• электрощетки угольнографитовые 1834
• электрощетки электрографитированные 1834
• электрощипцы 2377
• электрощипцы для завивки волос 2387
• элементы активные из лазерного стекла ГЛС22 365
• элементы активные из лазерного стекла ГЛС32 365
• элементы антенных систем спутниковой связи 755
• элементы базовые гироскопии 1783
• элементы выкатные 151, 394
• элементы выкатные для адаптации выключателей
BB/TEL в большинство типов существующих
распределительных устройств при
модернизации и новом строительстве 1202
• элементы газовых систем для технологического
оборудования в хроматографии,
микроэлектронике, химии, медицине
и для научных исследований 433
• элементы газовых систем присоединительные 433
• элементы гальванические с щелочным
электролитом 1020
• элементы гальванические системы цинкуголь R6,
R20 2243
• элементы замены типовые вычислительных
средств 976
• элементы и модули солнечные фотоэлектрические 139
• элементы контактной сети железных дорог 901
• элементы контрольные для тракторов ПД50,
ПД51 86
• элементы кровопроводящие одноразовые 1755
• элементы кулачковые для городского
электротранспорта 1344
• элементы литиевые 819
• элементы металловоздушные топливные 257
• элементы нагревательные 612, 824
• элементы нагревательные 220 кВ 2554
• элементы нагревательные гибкие 1093
• элементы нагревательные
для термопластавтоматов, экструдеров,
термопрессов, литьевых машин, прессформ 1192
• элементы нагревательные для электрических
духовок 1788
• элементы нагревательные ленточные 824
• элементы нагревательные плоские 441
• элементы нагревательные слюдопластовые
объемные 1192
• элементы нагревательные слюдопластовые
плоские 1192
• элементы нагревательные слюдопластовые
трубчатые 1192
• элементы настройки ЭНУ 1236
• элементы отопительные для потолка 2554
• элементы питания воздушноцинковые ВЦ44
для слуховых аппаратов 1916
• элементы питания для бытовой радиоаппаратуры 2534
• элементы питания для часов и бытовой техники 1916
• элементы питания литиевые 701
• элементы полупроводниковые 1730
• элементы приборов оптические 1050
• элементы световозвращающие для дорожных
ограждений 1577

• элементы серебряноцинковые 1020
• элементы соединительные 2386
• элементы соединительные и крепежные
для возведения любых опорных систем 1067

• элементы солнечные 626
• элементы термоэлектрические 1947
• элементы топливные 257
• элементы чувствительные упругие 1556
• элементы электронагревательные 996, 1153
• элементы электронагревательные трубчатые
на основе слюды ЭНЭТИК3 2006

• элементы электронагревательные трубчатые
на основе слюды ЭНЭТИП 2006

• элементы электронагревательные трубчатые
на основе слюды ЭНЭТИПРЗ 2006

• элементы электропитания 2438
• эмали электроизоляционные 632, 1860
• эмали электроизоляционные покрывные
дугостойкие, атмосферостойкие 633

• эмальпровода 100, 1602, 1616, 1930
• эмальпровода 0,12,0 мм 1655
• эмальпровода в диапазоне диаметров
от 0,05 до 1,80 мм с температурным индексом
изоляции ТИ от 120 до 200 С 1543
• эмальпровода марка ПЭТ155 диаметр 0,182,24 2379
• эмальпровода марка ПЭТД2200 диаметр
0,182,24 2379
• эндоскопы 923
• эндоскопы герметичные гибкие 923
• эндоскопы для внутреннего медицинского осмотра 2315
• эндоскопы технические 1470, 1472, 2460
• эндоскопы технические гибкие ЭТГ105 2460
• эндоскопы технические жесткие ЭТЖ103 2460
• энергоагрегаты газотурбинные ГТА18А 1656
• энергоблоки гидравлические 334
• энергомассанализаторы лазерные 2391
• энерготестеры 841
• эпиляторы лазерные «Эпилаз» 300
• эпипроекторы большие 631
• эпипроекторы малые 631
• ЭПРА для всех видов светильников 1561
• эректоры вакуумные с ручным приводом 332
• эскпрессанализаторы содержания в металлах
углерода, серы, азота, водорода, кислорода 464
• эталоны массы 2518
• эталоны оптические 358
• эталоны сопротивлений высокочастотные 2253
• эхолоты 956, 1421, 1495
• эхотомоскопы 2148

Я
• ячейки ВМ1 2389
• ячейки высоковольтные 2501
• ячейки высоковольтные КРУ 610 кВ с вакуумными
выключателями и микропроцессорными
устройствами 429
• ячейки высоковольтные типа ЯКНО6(10) У1 2025
• ячейки для трансформаторных
и распределительных подстанций 6(10) кВ
с поперечным расположением аппаратов 894
• ячейки КРУ 47, 1522, 1958
• ячейки КРУ типа Nexima 1821
• ячейки КРУНБ10У1 2389
• ячейки КСО 1522
• ячейки КСО272 2389
• ячейки КСО285 2389
• ячейки КСО298 586
• ячейки КСО393 2389
• ячейки КСО394 2389
• ячейки КСО6(10)Э1 «Аврора» 894
• ячейки КСО6(10)Э2 «Онега» 894
• ячейки на напряжение 0,4 кВ 1798
• ячейки на напряжение 6 (10) кВ 1798
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• ячейки одностороннего и двустороннего
обслуживания с разноуровневым
расположением выкатных элементов на 6(10) кВ,
20 и 35 кВ 961
• ячейки передвижные комплектные ЯКНО
с вакуумным выключателем 1186
• ячейки ПКТП6/10 кВА 2389
• ячейки распределительных устройств 610, 35 кВ 1188
• ячейки средневольтные 693
• ячейки типа ПАСС МО 145 для сети 110 кВ 1800
• ячейки трехфазные элегазовые типа ЯГТ110 40кА 1054
• ячейки трехфазные элегазовые типа ЯГТ220 50кА 1054
• ячейки экскаваторные 610 кВ 1793
• ячейки ЯКНО 1819
• ячейки ЯКНО10У1 2389
• ящики 497, 732, 1693
• ящики БЭЗ 690
• ящики вводноучетные (ЯВУ) 1229, 1311
• ящики гаражные 82
• ящики для фермерских хозяйств 82
• ящики для электропроводок
и электроустановочных изделий 584
• ящики зажимов ЯЗ 905
• ящики кабельные взрывобезопасные 2393
• ящики кабельные КЯ21М 1160
• ящики питания собственных нужд (ЯСН) 544
• ящики подстанционного назначения 429
• ящики протяжные электромонтажные 1229
• ящики пусковые 2425
• ящики распределительные ЯРВ100 1895
• ящики распределительные ЯРВ250 1895
• ящики распределительные ЯРВ630 1895
• ящики РУСМ 690
• ящики с АВР 1128
82, 135, 1065,
• ящики с понижающим трансформатором
1996
• ящики с рубильником ЯВР, 380660 В, 100А, 250А 1335
• ящики серии Я5000 1128, 1706
• ящики силовые 135, 1311, 1475, 1647, 1745
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• ящики силовые низковольтные Я8601 100630 А 1182
• ящики силовые с пакетными выключателями ЯВШ 123
• ящики силовые ЯБПВУ1М 100 А 1747
• ящики силовые ЯВЗ от 100А до 630А 83
• ящики силовые ЯР 1229
• ящики силовые ЯРВ от 100А до 630А 83
• ящики силовые ЯРП 1996
• ящики силовые ЯРП от 100А до 630А 83
• ящики силовые ЯРП11 123
• ящики силовые ЯРПП 1229
• ящики типа ЭВУ 82
• ящики типа ЭНУ 82
• ящики трансформаторные 24
• ящики управления 676, 1008, 1776, 2078, 2128, 2290
• ящики управления АВР 2003
• ящики управления асинхронными двигателями 1311, 2018
• ящики управления ВРШ для бытовок и ШУ
для КДП5А 82

• ящики управления для кормоприготовительных
машин 2538

• ящики управления и автоматики 1478
• ящики управления калориферами 1093
• ящики управления механическими прессами
и кузнечнопрессовым оборудованием 1310

• ящики управления ШУО 2003
• ящики управления электроприводами серии ЧУ 690
• ящики управления электроприводами серии ШУ 690
• ящики управления электроприводами серии Я 690
• ящики управления электроприводами серии ЯС 690
• ящики управления Я5000 1065, 1386
• ящики управления ЯВК 2003
• ящики управления ЯТП 2003
• ящики управления ЯУО 2003
• ящики ЯВЗ 690
• ящики ЯТП 690
• ящики ЯТП0,25, 0,4 771
• ящики ЯТП0,25 687
• ящики ЯТП250 770
• ящикирубильники 1065
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