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Инновационный испытательный центр существует с 2011 года. За время существования наша 
команда профессионалов проделала большую работу!

Инновационный испытательный центр -  это аккредитованная организация, которая в 
лабораторных условиях проводит испытания различных видов продукции.

Функции:
• Наш центр постоянно поддерживает соответствие требованиям аккредитации, обеспечивает

объективность и точность результатов;
• Испытательный центр осуществляет отбор проб для целей испытаний пищевой продукции;

• Испытательный центр на регулярной основе принимает участие в межлабораторных сличи
тельных испытаниях;

• Проводит испытания в соответствии со своей областью аккредитации
• Ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний
• Соблюдает установленные и согласованные сроки проведения испытаний
Инновационный испытательный центр владеет не имеющим аналогов оборудованием, 

которое выполнено по индивидуальному техническому заданию ведущих специалистов и 
научных сотрудников.
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Цели:
С момента создания мы поставили перед собой большую задачу -  сделать процесс испытаний 

максимально быстрым, достоверным и объективным. Главная цель — это подтверждение качества 
и безопасности продуктов для людей и окружающей среды. Это касается не только импортных то
варов, но и продукции российского производства, что способствует повышению ее конкурентоспо
собности.

Мы работаем ради поддержки национальной экономики (в особенности, малого и среднего биз
неса), ради сохранения окружающей среды, ради здоровья и благополучия людей.

Результаты:
• Компания -  лидер на рынке проведения испытаний
• Наша лаборатория имеет объекты, расположенные на площади размером более чем 5600 м2
• Мы постоянно совершенствуем материально-техническую базу, которая уже насчитывает бо

лее 2000 единиц оборудования
• Увеличили скорости осуществления приема и запуска продукции в работу
• Аккредитованы по 25 ТР ТС
• Сотрудничаем с большим количеством Органов по сертификации
• Имеем более 150 квалифицированных специалистов, способных проводить испытания по 

различным Техническим Регламентам
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Кадровая политика:
Мы увеличиваем не только количество оборудования, но и постоянно создаем рабочие места.
Работа в Инновационном испытательном центре — это уверенность в будущем. Перед со

трудниками открываются широкие карьерные возможности, а также возможности личностного 
роста и профессионального развития. Независимо от того, являетесь ли вы студентом, выпуск
ником или специалистом, уже имеющим большой опыт работы, вы сможете найти собственный 
путь развития.

Привлечение и развитие талантов -  основа нашей кадровой политики. У нас становятся частью 
команды талантливых и целеустремленных людей.
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Культура:
Инновационный испытательный центр постоянно растит лидеров внутри команды. Каждый 

день помогая малому и среднему бизнесу вырасти на внутреннем рынке, позволяя конкурировать 
с международным продуктом с помощью достижения качества. Основная миссия — это улучшение 
качества жизни людей.

Наша команда профессионалов — это залог успеха, ведь каждый сотрудник уникален и привно
сит свой вклад в развитие центра и своего будущего.

Мы заботимся о сотрудниках, обеспечивая их не только самым необходимым, но также осу
ществляя поддержку на любом этапе работы. Испытательный центр имеет свой штат поваров и 
садовников, которые улучшают психологическое и физическое состояние команды, а также комна
ты отдыха, в которых сотрудники могут проводить время, наслаждаясь спокойствием и отвлекаясь 
от повседневности. Наш дружный коллектив регулярно проводит субботники и развлекательные 
мероприятия, позволяющие сплотить новых сотрудников.

Мы молодая команда, стремящаяся только вперед, с заботой о вас.
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ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования»

Технический регламент таможенного союза 004 распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое 
в обращение на единой таможенной территории. К нему относятся электрическое оборудование, предназначенное для 
использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В 
(включительно) постоянного тока.

Не распространяется на:
1. электрическое оборудование;
2. предназначенное для работы во взрывоопасной среде;
3. изделия медицинского назначения;
4. электрическое оборудование лифтов и грузовых подъемников (кроме электрических машин);
5. электрическое оборудование оборонного назначения;
6. управляющие устройства для пастбищных изгородей;
7. электрическое оборудование, предназначенное для использования на воздушном, водном, наземном и подземном 

транспорте;
8. электрическое оборудование, предназначенное для систем безопасности реакторных установок атомных станций.
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Г

Осциллограф ADS-2121MV № ADS-2121MV1528608
Осциллографы ADS-2031, ADS-2031V, ADS-2061M,

ADS-2061MV, ADS-2071M, ADS-2071MV, ADS-2111M,
ADS-2111MV, ADS-2121M, ADS-2121MV, ADS-2221M,
ADS-2221MV, ADS-2322 и ADS-2332 предназначены для ис
следования электрических сигналов путем их визуального 
наблюдения на жидкокристаллическом индикаторе и измере
ния их амплитудных параметров в лабораторных и цеховых 
условиях. Прибор может использоваться для исследователь
ских и ремонтных работ

Призма для проверки листового 
изоляционного материала

Стенд предназначен для проведения испы
таний листового изоляционного материала по 
нормам ГОСТ Р МЭК 60950 (для работы в по
мещениях). Метод испытания распространяет
ся на тонкослойные изоляционные материалы

Измеритель иммитанса Е7-20 № 2049
Прибор предназначен для измерения при синусоидальном 

напряжении параметров объектов, представляемых параллель
ной или последовательной двухэлементной схемой замещения.

Может быть использован для научных исследований, кон
троля качества электрорадиоэлементов (ЭРЭ), измерения не
электрических величин с применением измерительных преоб
разователей неэлектрических величин в одну из измеряемых 
прибором величин

Установка для определения предела распространения горения 
одиночным кабелем «Одиночный кабель»
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

'  Л
Установка испытания шнуров на изгиб

изготовлена в соответствии со стандартом ГОСТ 
МЭК 60335-1-2008 «Бытовые и аналогичные элек
трические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие 
требования»,обеспечивает возможность проведе
ния испытаний шнуров в соответствии с требова
ниями ГОСТ МЭК 60335-1-2008

«_______________________________________________ У

Испытательный комплекс на степень IP защиты 
по ГОСТ 14254-96 (IP ZLT-IPX1-6)

предназначен для проведения испытаний защиты от воды оболочек изделий 
со второй характеристической цифрой 1-6 в соответствии с требованиями 

^ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) и др.____________________________________

г  \
Установка для испытания нагретой проволокой 

ААО188.00.000
предназначена для проведения испытаний по ГОСТ 
27483-87 и позволяет моделировать тепловые пе
регрузки, причиной которых могут стать такие 
источники тепла или зажигания, как элементы нака
ливания или преегруженные резисторы, в электро
технических изделиях и их компонентах.

Установка относится к испытательному оборудо
ванию по ГОСТ Р 8.568-97, изм. 1 от 16.10.2002
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Установка пробойная универсальная 
ПРОФКИП УПУ-10/1М

предназначена для испытания изоляции электро
технического оборудования и материалов перемен
ным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и 
выпрямленным напряжением отрицательной поляр
ности, регулируемым в пределах 0 -  10 кВ с выходным 
током до 100 мА. Область применения -  электротех
ника и энергетика

Климатическая камера тепла-холода-влаги РИО EVCLIM-КТХВ-1000-D
предназначена для проведения испытании на воздействие пониженной относительно-повышенной температуры 
и повышенной, и пониженной влажности по заданным программам с возможностью подачи на испытуемых из
делия электропитания и измерения параметров в процессе испытания

Измеритель мощности HIOKI модификации 3333
представляет собой переносной цифровой электроизмерительный 
прибор, предназначенный для измерения и вычисления напряже
ния переменного тока, силы переменного тока, активной и полной 
мощности, угла сдвига фаз (коэффициента мощности)
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

\
Вольтметр универсальный

Вольтметры предназначены для измерения постоянных 
напряжений и силы тока, среднеквадратических значений 
переменных напряжений и силы тока синусоидальной фор
мы, электрического сопротивления, емкости, индуктивности, 
частоты переменного напряжения, коэффициентов передачи 
тока биполярных транзисторов b12, звуковой прозвонки цепей

Приспособление «Третья рука»
МЕГЕ0Н-02805 это своего рода полезный вспомога

тельный инструмент для работников в области пайки или 
^моделирования_____________________________________ ^Испытательный барабан
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС-2000»
предназначен для измерения тангенса угла диэлектрических 
потерь (tg6) и емкости высоковольтной изоляции (C) при тех
ническом обслуживании, ремонте, наладке, испытаниях раз
личных энергетических объектов как на месте их установки, 
так и в условиях лабораторий, а также для измерения в лабо
раторных условиях тангенса угла диэлектрических потерь и 
емкости различных электроизоляционных материалов.

Изготовлен в исполнении, отвечающем требованиям, 
предъявляемым к электронным измерительным приборам 
группы 4 по ГОСТ 22261.

Блок поверки, входящий в комплект поставки измери
теля, в исполнении, отвечающем требованиям, предъявляе
мым к электронным измерительным приборам группы 1 по 
ГОСТ 22261.V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

предназначен для измерения действую
щего значения силы тока срабатывания 
максимальных расцепителей автомати
ческих выключателей (АВ).

Служит лля измерения действу
ющего значения силы тока для элек
тромагнитного (ЭМ) н теплового (Т) 
расцепителей и приведенного к ампли
тудному значению силы тока для по
лупроводникового (ПП) расцепителя, 
регулирования силы тока, а также уста

' новки заданной длительности протекания тока и измерения времени срабатывания расцепителя с отображением 
информации на графическом ЖК-дисплее.

Применяется для испытания АВ переменного тока и сетях электроснабжения до 1000 В с промышленной ча
стотой 50 Гц с тремя видами расцепителей: максимального и мгновенного действия (электромагнитного), макси
мального с обратнозависимой выдержкой времени (теплового) и полупроводникового.

Зарегистрирован в Госреестре средств измерений (СИ) под № 30777-05 и допущен к применению в Российской 
^Федерации. Сертификат об утверждении типа СИ RU.C.34.022.A № 44563 от 6.12.2011._________________________

(  ; \  
Комплект нагрузочный измерительный 

с регулятором тока РТ-2048-12 
(ТУ 4224-001-46964690-2016)
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Установка для испытания шнуров на скручивание

Установка для испытания кабеля 
на воздействие осевого кручения

изготовлена в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 
794-1-93 «Кабели оптические. Общие технические тре
бования» и предназначена для определения стойкости 
оптического кабеля к воздействию осевого кручения

V_________________________________________ У

Установка для проверки кабеля, 
провода и шнура на изгиб

изготовлена в соответствии со стандартом 
^ГОСТ 12182.8-80______________________________^

Установка испытаний автоматических шнуров 
на вытяжку

предназначена для испытаний устройств с авто
матической катушкой шнуров питания согласно 

^ГОСТ 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-2_____________ _

Установка для испытания узла крепления шнура
предназначена для испытаний шнуров питания 
на механическую прочность в соответствии с 
ГОСТ IEC 60884-1
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Автотрансформатор трехфазный 
типа ЛАТР TDGC (TSGC)

предназначен для плавного регулирования напряжения в 
однофазных (трехфазных) сетях 220 В (380 В) и использует
ся в тех областях, где требуется плавная регулировка пере
менного напряжения

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-175
предназначен для генерирования напряжения переменного 
тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения по
стоянного тока, а также измерения напряжения и силы пере
менного и постоянного токов при проведении испытаний и 
диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничите
лей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защи
ты и других объектов и материалов, для испытаний которых 
требуется высокое напряжение.

Аппарат предназначен для работы при температуре окру
жающего воздуха от -30 до +40 оС и относительной влажно
сти до 80% при температуре +25 оС

Источник питания постоянного тока
Источники питания АТН-1323/1333/1335/1336/1338/1339, АТН-2333/ 

2335/2336/2353/3333/3335/3336/7333/7334/7735, АТН-7736/7338 предна
значены для питания радиотехнических устройств стабилизированным 
напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ре
монта и исследований в лабораторных и промышленных условиях.

Источники питания АТН-7333/7334/7336/7338 п о - ________________ /
мимо автономного управления (управление и кон
троль осуществляется с передней панели) могут ра
ботать дистанционно с управлением от компьютера 
по интерфейсу USB 1.1 и LAN.___________________
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Установка для проверки параметров 
электробезопасности

Установки для проверки параметров электри
ческой безопасности серии GPT-79800 предна
значены для проверки напряжения пробоя по
стоянным и переменным током , сопротивления 
изоляции и низкоомных сопротивлений элек
трических устройств для обеспечения безопас
ности обслуживающего персонала Будьте вни
мательны при работе с установкой, так как она 
является источником опасного высоковольтного 
напряжения

V I

Испытательный стенд для испытаний приборов 
в режиме ухудшенного теплоотвода «Черный Угол» 

по ГОСТ МЭК 60335-1-2008; №245.02
предназначен для проведения испытаний электрических 
приборов бытового и аналогичного применения, номи
нальное напряжение которых не превышает 250 В для 
однофазных приборов и 480 В для других приборов в ре
жиме ухудшенного теплоотвода в соответствии с методом 
ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Настоящий стандарт распространяется также на при
боры, которые не предназначены для обычного приме
нения в быту, но могут быть источником опасности для 
людей, не являющихся специалистами, пользующихся 
приборами в магазинах, на предприятиях легкой промыш
ленности и на фермах.

Примечание. Такими приборами являются, например, 
оборудование для общественного питания, чистящие при
боры для промышленного и коммерческого использова
ния, приборы для парикмахерских

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Измеритель сопротивления жил кабеля КИС
Прибор предназначен для измерения удельного 

сопротивления образцов проводников и сопротив
ления жил кабельных изделий с автоматическим пе
ресчетом результатов измерения к нормированной 
температуре и длине кабеля

—
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Камера пыли, заводской № 01/17
предназначена для проведения испытаний защиты от пыли обо
лочек изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013), ГОСТ 30630.2.7-2013

И0 *1
т * ц 1□ В1

I т.... 01 ° - - £ 1
Генератор испытательный разрядный 
ИГР, ГИН-60950-2М, ГИН-60950-1М

предназначен для создания импульсных на
пряжений при испытаниях на безопасность

Камера солевого тумана
предназначена для испытания мате
риалов, отдельных узлов и готовых 
изделий на коррозийную устойчи
вость при воздействии солевого ту
мана.

Испытательная установка 
«Кислородная бомба»



ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки»

Данный регламент разработан в соответствии с соглашением о единых принципах и правилах технического регулирова
ния в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. Регламент распространя
ется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства в соответствии с Приложением 5, являющиеся готовой про
дукцией, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от страны происхождения.

Упаковка подразделяется по используемым материалам на следующие типы:
1. металлическая;
2. полимерная;
3. бумажная и картонная;
4. стеклянная;
5. деревянная;
6. из комбинированных материалов;
7. из текстильных материалов;
8. керамическая.

Средства укупорочные подразделяются по используемым материалам на:
1. металлические;
2. корковые;
3. полимерные;
4. комбинированные;
5. из картона.

Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку для медицинских приборов, лекарственных 
средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов.

1 щ
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ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Установка для определения 
кислородного индекса пластмасс «КИ»

предназначена для определения кислородного ин
декса, в том числе ячеистых, имеющих плотность не 
менее 100 кг/м3, а так же пластмасс в виде пленок и 
листов толщиной не более 10,5 мм, за исключением 
материалов с большой усадкой при высоких темпе
ратурах (ГОСТ 12.1.044-89)

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде

ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий

Спектрофотометр СФ-56
оснащен двойным монохроматором, что 
позволяет охватить весь спектр длин 
волн
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ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Толщиномер настольный ТН 10-60
Толщиномеры индикаторные предназначены для измере

ния толщины листовых материалов.
Применяются в различных отраслях промышленности

Весы лабораторные ВМ 2202
предназначены для статических измерений массы различных 
веществ и материалов. Весы могут применяться на предпри
ятиях, в научно-производственных лабораториях различных 
отраслей промышленности.

По условиям эксплуатации соответствуют исполнению 
УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур от +10 до +40 °С. Относи
тельная влажность -  от 30 до 80 %.

С " ЛХроматограф газовый «Кристалл 5000.2»
с пламенно-ионизационным детектором и термоионным детектором 
фталаты, ароматические соединения, нитросоединения, фосфорорга- 
нические соединения
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ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Набор гирь F2
Калибровочные наборы гирь используются для калибровки и 

юстировки (поверки) электронных весов и других средств изме
рений, принцип действия которых основан на измерении массы

Программируемая двухкамерная печь 
«ПДП-20»

предназначена для выпаривания и озоления 
проб образцов пищевых продуктов, объектов 
окружающей среды и других материалов с це
лью их подготовки для последующего анализа 
различными методами.

Камеры выпаривания и изоления управ
ляются независимо друг от друга, процессы 
выпаривания и озоления могут осущест
вляться одновременно

Климатическая камера М 
5/170-120 КТВ

предназначена для проведения 
климатических испытаний и 
других лабораторных иссле
дований в научных, учебных 
учреждениях и на промышлен
ных предприятиях

Климатическая камера СМ 
10/40-500 СФ

предназначена для искусствен
ного создания климатических 
условий при испытаниях и 
исследованиях свойств мате
риалов, агрегатов и готовых 
изделий в зависимости от тем
пературы и влажности
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ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»

Для безопасности детей и подростков на территории таможенного союза существуют требования к продукции, обращае
мые на единой таможенной территории.

К продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, относятся:
1. изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические 

и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен);
2. одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;
3. обувь и кожгалантерейные изделия;
4. коляски детские и велосипеды;
5. издательская книжная;
6. журнальная продукция;
7. школьно-письменные принадлежности.

Требования настоящего технического регламента устанавливаются в отношении продукции по перечню согласно 
приложению 1.

Действие настоящего технического регламента не распространяется на:
1. продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;
2. продукты для детского питания;
3. парфюмерно-косметические товары;
4. спортивные изделия и оборудование;
5. учебные пособия, учебники, электронные учебные издания;
6. игрушки, игры настольные печатные;
7. мебель, продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Капилляриметр МТ 159
предназначен для определения гигроскопических свойств — капиллярности тка
ных, трикотажных и нетканых полотен, текстильно-галантерейных и штучных 
изделий из волокон и нитей всех видов по методу ГОСТа 3816-81.

Прибор для определения 
устойчивости окраски к трению МТ 197

предназначен для определения устойчивости окра
ски ткани при сухом и мокром трении

Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных 
материалов МТ 160

применяется для измерения воздухопроницаемости текстильных мате
риалов и изделий из них по ГОСТ 12088-77, ГОСТ Р ИСО 9237-99.

Используется в испытательных лабораториях на предприятиях лег
кой промышленности, в центрах стандартизации и сертификации для 
определения воздухопроницаемости различных видов текстильных 
материалов, включая ткани технического назначения, нетканые мате
риалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые 
текстильные изделия.

Соответствует ГОСТ 12088-77, ГОСТ Р ИСО 9237-99 (типа ВПТМ)

Прибор для определения устойчивости 
окраски кож и меховых шкурок к сухому 
и мокрому трению МТ 198 (типа ПОМ)
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначе
ны для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свободной 
атмосфере

Устройство для определения устойчивости 
окраски текстильных материалов 
к дистиллированной воде МТ 193

предназначено для определения устойчивости 
окраски текстильных материалов к дистиллиро
ванной воде по методу ГОСТ 9733.5—83. Метод 
основан на погружении испытуемых проб вместе с 
пробами неокрашенных тканей в воду и выдержи
вании их при определенных давлении, температуре 
и времени в устройстве для испытаний

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий

Прибор для определения температуры сваривания кожевенных тканей МТ 280
предназначен для определения температуры сваривания кожевенных тканей на соот
ветствие требований ГОСТ 938.25-73 в лабораторных и цеховых условиях
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Сосуд Дьюара 
сельскохозяйственный 

СДС-20
предназначен для длительного 
хранения и транспортирования 
в среде жидкого азота спермы 
сел ьскохо зяйств енных жив от- 
ных, а также для транспортиро
вания и длительного хранения 
жидкого азота

* АЗот
Ц 20

Прибор маятниковый для определения 
твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ

предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий по 
ГОСТ 5233-89. Может использоваться для определения твердости пласт
массовых и плёночных покрытий. Диапазон измерений от 0 до 999 коле- 

у  баний маятника____________________________________________________ у
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Термостат ТСО 1/80 СПУ с охлаждением
используется для получения и поддержания внутри рабочей камеры температуры 
от +5 до +60 °С, необходимой для проведения бактериологических и других исследова
ний в лабораториях
Основные достоинства термостата ТСО 1/ 80 СПУ
> широкий диапазон задаваемых температур;
> автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры;
> освещение внутренней камеры термостата и сигнализация аварийной ситуации;
> непрерывное измерение температуры в рабочей камере суховоздушного термостата 
ТСО-1/80;
> равномерное распределение температуры в рабочей камере термостата;
> малое энергопотребление и малый вес;
> высокая надежность и современный дизайн охлаждающего термостата ТСО-1/80;
> наличие вентилятора внутри рабочей камеры для обеспечения принудительной цир
куляции воздуха;
> поддержание в рабочей камере термостата заданной температуры при кратковре
менных отключениях электропитания.
> минимальное время выхода на рабочий режим и простота в обращении

Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2
Спектрометры предназначены для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам по

глощения и эмиссии и, в первую очередь, для определения содержания металлов (до 70 элементов) в растворах 
их солей: в природных и сточных водах, в растворах-минерализатах консистентных продуктов, технологических и 
прочих растворах.

Области применения:
> Контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв)
> Анализ пищевых продуктов и сырья для их производства
> Агрохимия
> Медицина и фармакология
> Геология и геохимия
> Химическая, нефтехимическая, металлургическая и другие отрасли промышленности

^  > Научные исследования_______________________________________________________________________________ _

Шкаф медицинский холодильный «^harmalow L»
произведен «J.P. Selecta s.a.», Carretera Nacional II, Km. 
585,1, 08630 ABRERA (Barcelona) Испания и соответствует 
требованиям ISO 9001:2000
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Анализатор изображений АТ-05
предназначен для создания цифровых изображений исследуе
мых объектов (сперматозоидов быка), выделения на цифровых 
изображениях искомых объектов и измерения их линейных 
размеров с целью реализации методик оценки токсичности

pH-метр «Экотест-2000-pH-м»
(с комбинированным pH-электродом «Эком-pH-ком»)

применяется для анализа питьевых, природных, сточных 
вод, почв, кормов, продовольственного сырья, продуктов 
питания и напитков а также для измерения концентрации 
ионов в воде и водных средах при контроле приготовления 
питательных сред для микробиологических испытаний. 
Измерение концентраций ионов H+, NH4+, Na+, K+, Ca2+, 
Ca2++Mg2+, Ba2+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, Hg2, Fe3+, Br-, I-, Cl-, F-, NO3-,
n o ; ,  S2-  so ; , c o ; ,  C l04
Виды измерений:
> режим нитратомера;
> редокс-потенциал;
> потенциометрическое титрование;
> измерение температуры;

применение метода добавок у

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01
предназначен для измерений напряженности электростати
ческого поля при обеспечении контроля за биологически опас
ными уровнями электростатических полей в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы») и СаНПиН 2.2.4.1191-03
(«Электронные поля в производственных условиях»)

Ч   , '
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

Средоварка/дозатор ручная 
AGARFILL/AGARPET

произведена «International PBI S.p.A.» Via 
Novara, 89-20153 Milano, Италия. Соот
ветствует требованиям ISO 9001:2000

Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Г  ■
Стенд для динамических испытаний на 

надежность узлов 
детского велосипеда и детской коляски 

ВЕ7805-21920000 «Ступенчатый барабан»
Тест детских колясок на соответствие тре

бований безопасности ГОСТ 19245-93
V________________________________________
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Стенд для испытания на надежность ходовой части 
детских колясок

Коляски должны быть надежными в эксплуатации и 
после испытания на стендах. Коляски типов КЗ -  в тече
ние 15 ч, КО -  в течение 20 ч и КК -  в течение 30 ч не иметь 
поломок и деформаций.

Тест детских колясок на соответствие требований бе
зопасности ГОСТ 19245-93 проводится на стенде «Бегу
щая дорожка»

Стенд для испытания на надежность узлов 
детских колясок ВЕ7805-2193-0000

предназначен для испытания на надежность ходовых частей 
. (узлов) колясок детских ,

Стенд для испытания системы привода, 
ножного тормоза и проверки устойчивости рулевого 
управления детского велосипеда ВЕ 7805-2190-0000

Тест детских велосипедов детских на соответствие 
требований безопасности ГОСТ 7371-89

V_________________________ J

Стенд для испытаний элементов конструкций детских велосипедов и детских колясок ВЕ 7805-2191-0000
Крепление съемного кузова к шасси должно иметь двойную блокировку, не допускающую самопроизвольного, 

срабатывания крепящего устройства из рабочего положения.
Закрытые съемные кузова должны быть снабжены приспособлениями для их переноски (скобы, ремни, ручки). 

Приспособления должны выдерживать нагрузку 30 кг в течение 30 мин.
Имеющиеся в закрытом или открытом кузовах ремни безопасности, закрытые на замок, должны выдерживать 

нагрузку 15 кг в течение одной минуты, а также регулироваться по длине. Подножка должна выдерживать нагрузку 
20 кг в течение 3 мин. Тест детских колясок на соответствие требований безопасности ГОСТ 19245-93. Тест детских 
велосипедов детских на соответствие требований безопасности ГОСТ 7371-89._______________________________ ,
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ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

С 1 июля 2012 года вступает в силу ТР ТС 008 «О безопасности игрушек», разработан с целью установления на еди
ной таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к 
игрушкам, обеспечения свободного перемещения игрушек, выпускаемых в обращение на единой таможенной террито
рии Таможенного союза.

Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не 
представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие 
риска:

1. обусловленного конструкцией игрушки;
2. обусловленного применяемыми материалами;
3. связанного с использованием игрушки, который невозможно исключить при изменении конструкции игрушки 

без изменения ее функции и основных характеристик, замене материала.
Риск при использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей.
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Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути

Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
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Магнитометр дифференциальный 
МФ-34 ФМ AKASCAN

предназначен для измерения
• индукции постоянного магнитного поля;
• амплитудного значения магнитной индукции переменного 

магнитного поля;
• среднеквадратичного значения магнитной индукции пере

менного магнитного поля;
•амплитудного значения магнитной индукции однократного 

импульса магнитного поля;
•дифференциального значения магнитногй индукции посто

янного магнитного поля

Установка для определения крутящего 
момента № CLL-121-0118

спроектирована и произведена согласно требованиям стан
дарта ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопас
ности. Часть 1. Механические и физические свойства».

Предназначена для проведения испытаний согласно 
ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24

МТ-712
предназначено для определения утечки содержимого 
в игрушках, наполненных жидкостью, для грудного 
возраста на соответствие ГОСТ 25779-90 п. 3.60

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   J

V.

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 
Экофизика-110А

предназначен для измерения среднеквадратичных, эквива
лентных и пиковых уровней звука, корректированных уровней 
виброускорения, октавных, 1/3-октавных, 1/12-октавных и уз
кополосных спектров, для анализа сигналов различных пер
вичных преобразователей, для регистрации временных форм 
сигналов с целью оценки влияния звука, инфра- и ультразву
ка, вибрации и иных динамических физических процессов на 
человека на производстве, в жилых и общественных зданиях, 
определения виброакустических характеристик механизмов и 
машин, а также для научных исследований.

Прибор нс содержит пожароопасных, взрывчатых и других 
веществ, опасных для здоровья и жизни людей

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   J
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Установка для испытания игрушек, несущая на себе массу ребенка
спроектирована и произведена согласно требованиям сгандарта ГОСТ EN 71-1 «Игрушки. Требования безо
пасности. Часть 1. Механические и физические свойства».

Предназначена для проведения испытаний игрушек на механическую прочность. Сущность испытания 
заключается в оценке способности игрушки, несущей на себе массу ребенка сохранять механические свой
ства при ударе со скоростью (2,0±0,2) м/с о ступень

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем

- Л
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Ультратермостат INB 200 MEMMERT 
Целевое назначение при использовании в качестве 

медицинского устройства:
для тепловых шкафов, которые относятся к области 

действия директив 93/42/EWG (Директивы Совета по 
согласованию предписаний директив стран-участниц в 
области медицинских продуктов).

Действуют следующие цели назначения.
Для устройств типовой серии SNB/SFB:
Устройство предназначено для стерилизации меди

цинских материалов с использованием сухой теплоты го
рячего воздуха при атмосферном давлении

Испытательный стенд для испытания скутеров
предназначен для проведения испытания игрушечных самокатов 
к сопротивлению усилию, направленному вниз. а также к воз
действию усилия, направленному вверх ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.27

V_________________________________________________________ /

МТ-703
предназначено для определения кромок игрушек на 
соответствие требованиям ГОСТ 25-779-90 п. 3.2.5.

Принцип определения остроты кромок заклю
чается в том, что обернутый самоклеющейся лентой 
стальной шпиндель проводят по испытуемой кром
ке, совершая один оборот вокруг оси за определен
ное время. После чего определяется длина надреза на 
ленте

Установка для испытаний игрушек 
на кинетическую энергию

спроектирована и произведена согласно требо
ваниям стандарта ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. 
Требования безопасности. Часть 1. Механические 
и физические свойства».

Предназначена для проведения испытаний со
гласно ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24.
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Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
v крышке камеры
  '

Анализатор жидкости 
люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02»
предназначен для измерений содержания различ
ных компонентов в жидких средах фотометриче
скими и люминесцентными методами.

Применяется также для анализа воздушных 
сред, почв, технических материалов, продуктов 
питания после переведения анализируемых проб в 
раствор.

Область применения -  аналитический контроль 
объектов окружающей среды, санитарный контроль 
и контроль технологических процессов

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический
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Весы неавтоматического действия

Дистиллятор для воды

Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов и 
хранения готовых питательных сред и тест-систем. Съемные 
сетчатые полки можно располагать на разной высоте, чтобы 
их вытащить, необходимо открыть дверцу более чем на 90°

Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

I----

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов_____________________________________________ _
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Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Воздухозаборник

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщен
ным паром под избыточным давлением изделий ме
дицинского назначения из металлов (хирургические 
инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и 
др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и 
др.), изделий из текстильных материалов (хирурги
ческое белье и др.), лигатурного шовного материала, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения 
их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при 
температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С 
при максимальном значении относительной влжно- 

,^сти 80% ипри 25 °С.______________________________^

Весы лабораторные электронные
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Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды 

помещения, оказывающее воздействие на человека, характе
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений пока
зателей микроклимата (температура, давление, влажность, 
скорость движения воздуха), которые при длительносм и 
систематическом воздействии на человека определяют те
пловое состояние организма при необходимом напряже
нии механизмов терморегуляции у людей, находящихся в 

^помещении__________________________________________ ^

МТ-710
предназначено для определения прочности игруш
ки, приводимой в действие ребенком и несущей на 
себе массу ребенка (ударная ступенька) на соот
ветствие требвоаниям ГОСТ 25779-90 п. 3.33

МТ-717
Набор шаблонов для контроля размеров игрушек 
для детей грудного возраста;

МТ-708
предназначено для определения прочности сварных швов в 
надувных игрушках по методу ГОСТ 25779-90 п. 3.64.

Сущность метода заключается в определении падения 
избыточного давления в надувной игрушке за определен
ное время при приложении к игрушке внешней нагрузки в 
виде плоской плиты определенного размера и массы

С,
ГОСТ 53906-2010

предназначены для определения возможности продви- 
, жения зондов сквозь отверстие более чем на 100 мм
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МТ-705
предназначено для определения гибкости и прочно
сти проволоки или провода (испытание на изгиб) по 
методу ГОСТ 25779-90 п. 3.19.
Сущность метода заключается в определении гибко
сти провода и проволоки, подвергнутых многократ
ному изгибу на определенный угол определенное ко
личество раз в определенное время. Проволока или 
провод считаются выдержавшими испытания, если 
они не разрушились после проведения определенно
го числа циклов

Испытательный стенд для измерения уровня звука от игрушек
спроектирован и произведен согласно требованиям стандарта п. 8.28 
ГОСТ EN 71-1-2014 «Межгосударственный стандарт. Игрушки. Требова
ния безопасности. Часть 1, Механические и физические свойства».

Предназначен для проведения испытаний согласно п. п. 8.28 ГОСТ EN 
71-1-2014.

В стенде реализованы следующие аспекты:
> отражения звука от стен и потолка, вызванные стендом, сведены к 

минимуму;
> снижен уровень внешнего шума окружающей среды относительно 

внутреннего пространства камеры.
В состав стенда входят следующие компоненты:
> комплексные звукоизоляционные панели;
> звукопоглощающие плиты;
> технологические элементы виброразвязки;
> звукоизоляционные ленты и герметики;
> технологические виброопоры и др.
Конструктивно стенд выполнен путем развязки внутренней и внешней 

\камеры ___________________________________________________________

МТ-713
предназначено для определения закрепления 
краски на бумаге и картоне (отмарывание кра
сок на бумаге и картоне в настояльных печатных 
игрушках) по методу ГОСТ 6592-73. Стандарт 
распространяется на краски высокой и офсет
ной печати и устанавливает метод определения 
закрепления краски на бумаге. Сущность метода 
заключается в определении времени, по истече
нии которого оттиски, сделанные типографски
ми или офсетными красками, могут быть пуще
ны в дальнейшую обработку

V_________________________)
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«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

009 ТР ТС распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств-членов ТС парфюмерно-кос
метическую продукцию в потребительской таре.

Не распространяется на продукцию:
1. предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека;
2. средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова;
3. на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.
Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, являются:
1. способ применения продукции - парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для на

ружного нанесения на определенные части человеческого тела;
2. место нанесения продукции - парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, 

зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы;
3. цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации)- очищение и/или изменение внешнего 

вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их 
целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном 
состоянии.
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Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Термостат электрический суховоздушный с охлаждением
предназначен для получения и поддержания внутри рабочей 
камеры стабильной температуры, необходимой для проведения 
бактериологических и серологических исследований в клини
ко-диагностических и санитарно-бактериологических службах 
институтов, больниц, поликлиник и других учреждений здраво
охранения, лабораториях госсеминспекции, санитарно-эпиде
миологической службы и госкомитета экологии.

Обеспечивает получение и поддержание необходимой тем
пературы в рабочей камере, не зависящей от температуры окру
жающей среды, ее непрерывное измерение и визуальную инди
кацию

’ 5

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до 
+400 °С на производствах различных отраслей про
мышленности
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Бидистиллятор электрический БЭ-4
предназначен для получения дважды дистиллированной воды 
повышенного качества в соответствии с требованиями статьи 
ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» и ГОСТ 6709-72 «Вода дис
тиллированная» в аптеках, больницах, лабораториях и других ме
дицинских учреждениях, а также в лабораториях промышленных 
предприятий и научно-исследовательских учреждениях

необходимые для быстрого качественного проведения анализов 
Работает под управлением ОС MSWindows 9x/NT/2000/XP/Vista/7

Анализатор вольтамперометрический 
«TA-Lab»

Программа «TA-Lab» предназначена для 
управления работой анализаторов TA-Lab 
и ТА-Универсал производства ООО «НПП 
«Томьаналит». В ней реализованы функции, 

различных проб методом вольтамперометрии.

Мешалка магнитная одноместная с нагревом

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла

V__________________ ._______________________У
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Экспресс-анализатор токсичности «Биотокс-10М»
предназначен для быстрого нализа образцов на степень ин
тегральной токсичности проб воды и водных вытяжек из 
различных объектов окружающей среды в лабораторных и 
полевых условиях для санитарно-гигиенических и экологи
ческих целей на основе биолюминесцентного анализа.

Работа прибора основана на новой технологии экологи
ческого контроля, в которой используется высокочувстви
тельный специализированный микробный сенсор «Эко- 
люм», реагирующий изменением интенсивности спонтанной 
биолюминисценции на наличие в анализируемых пробах 
токсических веществ различной химической природы.

Сочетание нового биохимического датчика, разработан
ного на кафедре микробиологии биологического факульте
та МГУ им. М.В. Ломоносова с современной электронной 
аппаратурой позволяет обнаруживать с высокой достовер
ностью, практически исключающей ошибочные выводы, 
чрезвычайно малые количества токсических соединений и 
их смесей в различных пробах

Шейкер лабораторный ПЭ-6410
предназначен для одновременного перемешивания в го
ризонтальной плоскости жидкостей в нескольких сосудах 
объемом от 100 до 1000 мл с возможностью их подогрева 

s____________________________________________________У

Бесконтактный инфракрасный термометр WF-5000
Созданный с использованием инфракрасной техно

логии, определяет температуру за 1 секунду по теплу, вы
деляемому с поверхности лба человека или предметов. 
Измерение без прикосновения -  уникальное качество бес
контактного термометра!

Вискозиметр Брукфильда
позволяет проводить быстрые и точные измерения вяз
кости веществ

44



ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Единое обязательное для применения и использование требований к машинам и (или) оборудованию при разра
ботке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и 
утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза.

Настоящий технический регламент не распространяется на следующие виды машин и (или) оборудования:
1. машины и (или) оборудование, связанные с обеспечением целостности и устойчивости функционирования сетей 

связи и использованием радиочастотного спектра;
2. машины и (или) оборудование, применяемые в медицинских целях и используемые в прямом контакте с пациентом 

(рентгеновское, диагностическое, терапевтическое, ортопедическое, стоматологическое, хирургическое оборудование);
3. машины и (или) оборудование, специально сконструированные для применения в области использования атом

ной энергии. На машины и (или) оборудование общепромышленного назначения, применяемые в области использо
вания атомной энергии, действие настоящего технического регламента распространяется в части, не противоречащей 
требованиям по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;

4. колесные транспортные средства, кроме установленных на них машин и (или) оборудования; - морские и речные 
транспортные средства (суда и плавучие средства, в том числе используемые на них машины и (или) оборудование);

5. летательные и космические аппараты; железнодорожный подвижной состав и технические средства, специально 
сконструированные для применения на железнодорожном транспорте, и метрополитен; аттракционы;

6. вооружение и военная техника;
7. машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными физическими воз

можностями;
8. сельскохозяйственные и лесные тракторы и прицепы, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;
9. буровые платформы, кроме используемых на них машин и (или) оборудования.
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Дефектоскоп ультразвуковой УД2В-П 
(модификация УД2В-П45Х^)

предназначен для контроля продукции на наличие де
фектов (обнаружение дефектов) типа нарушение сплош
ности и однородности материалов, полуфабрикатов, го
товых изделий и сварных соединений, для измерения 
глубины и координат их залегания, измерения толщины, 
измерения скорости распространения ультразвуковых 
колебаний (УЗК) в материале, с использованием пьезо
электрических преобразователей (ПЭП) работающих на 
частотах от 1 до 10 МГц

Твердомер электронный ТЭМП-4
предназначен для неразрушающего экспрессного изме
рения твердости сталей, сплавов и их сварных соедине
ний по шкалам Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Шора 
(HSD), Виккерса (HV), а также определения предела 
прочности сталей Rm по ГОСТ 22761-77

Система акустико-эмиссионная Малахит АС-15А/2
предназначена для обнаружения, локализации и реги
страции акустической эмиссии (АЭ) в процессе АЭ-об- 
следований с целью контроля состояния потенциально 
опасного оборудования, работающего под нагрузкой в 
соответствии с ПБ 03-593-03 Госгортехнадзора России 
«Правила организации и проведения акустико-эмис
сионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и техно
логических трубопроводов» и другими нормативными 
документами, регламентирующими применение АЭ-ме-
тода контроля

Пульсар 2.1, версия 3
предназначен для оценки свойств и дефектоскопии 
твердых материалов по времени и скорости распростра
нения ультразвуковых (УЗ) импульсов при поверхност
ном и сквозном прозвучивании

V__________________________________________ J
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Измеритель параметров электробезопасности 
электроустановок MPI-525

Г  "Л
Мегаомметр Е6-241

предназначен для измерения сопротивления изоляции электриче
ских цепей, не находящихся под напряжением. Позволяет измерять 
напряжение переменного тока в случае его наличия на объекте из
мерения. Мегаомметр Е6-24/2 дополнительно измеряет постоянное 
классификационное напряжение ограничителей перенапряжения 
при протекании тока 1 мА

Микроскоп металлографический
предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, 
сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом 
освещении в светлом поле, а также для исследования объектов в поляри
зованном свете. Модель Микромед МЕТ-3 предусматривает работы и в 
темном поле.

Применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследова
ния их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать га
баритные объекты. Фокусировка осуществляется за счет перемещения по 
вертикали револьверного устройства, а не предметного столика. Предмет
ный столик двукоординатный -  перемещение объекта осуществляется за 
счет перемещения всего столика в двух взаимно перпендикулярных пло
скостях, что обеспечивает точность перемещения. Столик предусматрива
ет перемещение объекта до 2 кг

ч_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Стенд испытательный СИЦ-300А-М
предназначен для испытаний на герметичность, 
прочность, цикличность, а так же промывки раз
личных емкостей, сосудов, полостей, трубопрово
дов и рукавов высокого давления гидравлическим 
давлением

Ключ динамометрический МТ-1-60
предназначен для затяжки с контролируемым крутящим 
моментом винтов и гаек при сборочных операциях:

> ключ модели МТ-1 -  для правой и левой резьбы;
Ключ динамометрический МТ-1-240

> ключ модели МТ-1 -  для правой и левой резьбы; 
Ключи соответствуют требованиям ГОСТ Р 51254-99

«Инструмент для нормированной затяжки резьбовых сое
динений. Ключи моментные. Общие технические условия»^

г

Камера солевого тумана
предназначена для испытания материалов, 
отдельных узлов и готовых изделий на кор
розийную устойчивость при воздействии со

. левого тумана.
Ч *

Динамометр образцовый переносной 
ДОСМ-3-3 3-го разряда

предназначен для поверки рабочих средств изме
рений в соответствии с ГОСТ.

Габаритные размеры -  202x165x105 мм. 
Технические характеристики приборов: 
пределы измерений:

> наибольший -  30,0 кН;
> наименьший -  3,0 кН

Штангенциркуль ШЦ-1-200 0,05
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Hommel-Etamic W5 
Прибор для измерения шероховатости

Компактное и мобильное устройство измере
ния шероховатости предназначено исключитель
но для измерения шероховатости поверхности в 
соответствии с установленными нормами

Микротвердомер ПМТ-3М
предназначен для визуального наблюдения микрострукту
ры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов при 
освещении в светлом и темном поле, поляризованном свете 
и для испытания на микротвердость методом вдавливания 
алмазных наконечников в испытуемый материал.

Измерение длин диагоналей или сторон отпечатков 
производят с помощью винтового окулярного микрометра 
MQB-1-16* или фотоэлектрического окулярного микроме
тра ФОМ-2-16.

Нагрузка на алмазные наконечники осуществляется ком
плектом гирь Ю-42.82.462.

Диапазон применяемых нагрузок -  от 0,0196 до 4,9 Н (от 
0,002 до 0,500 кгс).

Управление нагрузками -  ручное.
Увеличение микроскопа -  130, 500, 800.
Питание светодиода осветителя осуществляется через 

встроенный в основание прибора источник электропитания 
от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц 
или напряжением 110 В, частотой 60 Гц.

Микротвердомер является безопасным для здоровья, 
жизни, имущества потребителя и для окружающей среды и 
соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Штангенрейсмас с цифровым отсчетом ШРЦ-200-0,01

предназначен для измерения и разметки деталей в условиях 
цехов и лабораторий машиностроительных предприятий.

Вид климатического исполнения по группе УХЛ 4.2 
ГОСТ 15150.

Обозначение при заказе штангенрейсмса с диапазоном 
измерения 200 мм и ц.д. 0,05 мм -  «ШРЦ 0-200-0,05 мм»
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Термометр инфракрасный Testo 835-Т1
Testo 835 -  компактный инфракрасный термометр для 

бесконтактного измерения температуры поверхностей. С 
подсоединённым зондом прибор поддерживает контактное 
измерение.

Прибор непригоден для использования в следующих об
ластях:

> потенциально-взрывоопасные области;
> диагностические измерения в медицине

Акселерометр персональный специалиста по лифтам 
PALS

предназначен для измерения вертикальной компоненты ли
нейных ускорений и линейных скоростей движения кабины 
лифта для целей оценки (подтверждение) соответствия, при 
монтаже, сертификации лифтов, при техническом освиде
тельствовании, эксплуатации, а также для других целей из
мерения вертикального ускорения и скорости в заданных 
диапазонах

Большой инструментальный микроскоп БМИ-1
предназначен для измерения:

1. В проходящем и отраженном свете наружных ли
нейных размеров и диаметров валов до 150 мм в 
продольном направлении и до 50 мм в поперечном 
направлении.

2. Углов изделий до 360° по угломерной головке и сто
лу.

3. Резцов, фрез, кулачков и другого инструмента, а 
также шаблонов любой формы и конфигурации, 
габариты которых позволяют установить их на из
мерительном столе микроскопа.

Измерение можно производить в прямоугольных и полярных координатах.
4. Резьбы метчиков по диаметру, шагу и половине угла профиля.
5. Резьбовых калибров по шагу (сравнительным методом), половине угла профиля, прямолинейности профиля и 

внутреннему диаметру.
6. Конусных калибров, цилиндрических и конусных втулок, радиусных профилей.
7. Расстояний между центрами отверстий.
Определение размеров можно производить как непосредственно с помощью микрометрических винтов, так и 

путем сравнения измеряемого контура с контуром, вычерченным на чертеже
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ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и мазуту

010 ТР ТС -  это требования к выпускаемым автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (далее -  топливо), выпускаемым в обращение на единую тамо
женную территорию Таможенного союза. Устанавливает требования к топливу в целях обеспечения защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потре
бителей относительно его назначения, безопасности и энергетической эффективности.

Не распространяется на:
1. топливо, поставляемое по государственному оборонному заказу;
2. на экспорт за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, находящееся на хранении в организа

циях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва;
3. для нужд собственного потребления на нефтяных промыслах и буровых платформах.
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

/

Магнитная мешалка
предназначена для перемешивания жидкостей с по
мощью вращающегося в магнитном поле якоря. Ши
роко используется в лабораториях для обучающего 
процесса и научных исследований, медицинских 
учреждениях и на производстве для перемешивания 
образцов

Вискозиметр ВЗ-246
предназначен для быстрого определения условной вязкости (време
ни истечения) лакокрасочных материалов или относящихся к ним 
продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей 
в соответствии со стандартом ГОСТ 9070-75.

Представляет собой резервуар, имеющий форму воронки с тремя 
сменными соплами.

Принцип действия основан на определении времени истечения 
определенного объема испытуемой жидкости через отверстие сопла.

ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения 
условной вязкости.

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязко
сти лакокрасочных материалов

Я

I 1
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Микрометры гладкие МК
Микрометры МК-25 предназначен для измерения на

ружных размеров в заданных диапазонах. Для установ
ки микрометра МК-25 в начальное положение не нужна 
установочная мера т.к. измерения начинаются от нулевых 
значений. Отсчет ведется по шкалам стебеля и барабана

Пикнометр металлический
предназначен для определения плотности лакокрасоч
ных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 
53654.1-2009 и ИСО 2811. Материалы лакокрасочные. Ме
тод определения плотности.

Сущность метода заключается в определении массы ис
пытуемого материала, помещенного в пикнометр с извест
ным объемом, при определенной температуре

^ -
Весы лабораторные электронные ВЛТЭ 2-го класса

Определение массы в диапазоне измерений от 1 до

Вискозиметр капиллярный стеклянный типа ВНЖ
предназначен для определения кинематической вязко
сти непрозрачных жидкостей
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рН-метр иономер «Экотест-120»
предназначен для измерения показателя активности (pH, 
рХ) и массовой или молярной концентрации (С) ионов, 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh), тем
пературы (Т) в воде и водных средах, а также для использо
вания в качестве высокоомного вольтметра при измерении 
химического потребления кислорода (ХПК), при потенци
ометрическом титровании и других потенциометрических 
измерениях по соответствующим методикам выполнения 
измерений (МВИ).

К отличительным качествам иономера относятся:
• портативность;
• сочетание в одном приборе иономера, термометра и высокоомного милливольтметра;
• микропроцессорное управление; ‘
• возможность работы с любыми стандартными ионоселективными электродами;
• применение внешних коммутаторов, дающих возможность использования одновременно от 8 до 24 ионоселектив

ных электродов;
• введение и сохранение в памяти от 2 до 5 точек калибровок по каждому измеряемому иону;
• автоматическая температурная компенсация;
• автоматическое вычисление и представление на индикаторе молярной и массовой концентрации ионов;
• возможность передачи результатов измерений на IBM-совместимый компьютер;
• комбинированное питание - от батарей и от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
• возможность работы как в лабораторных, так и полевых условиях;
• наличие подсветки индикатора, позволяющее работать при пониженной освещенности;
• удобное пользовательское меню

Набор гирь F2
Калибровочные наборы гирь используются для калибровки и 

юстировки (поверки) электронных весов и других средств изме
рений, принцип действия которых основан на измерении массы

Г

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде

ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий
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Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназна

чены для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свободной 
атмосфере

Аппарат для определения температуры начала 
кристаллизации моторных топлив АТКМТ-02

Аппарат автоматический для определения температуры 
начала кристаллизации моторных (авиационных) топлив, 
реализующий ГОСТ 5066 (метод Б) и ИСО 3013. При анали
зе пробу топлива, налитую в двойную пробирку, помещают 
в охлаждающую камеру аппарата. В процессе охлаждения 
температура стенки камеры постоянно поддерживается на 
(15±2) °С ниже температуры налитого в пробирку топлива. 
Топливо во время охлаждения постоянно перемешивается 
мешалкой со скоростью 60 движений в минуту. Аппарат ав
томатически регистрирует температуру, при которой появ
ляются первые кристаллы углеводородов.

Диапазон измерения температуры от +20 до -78 °С

Прибор вакуумного фильтрования 
ПВФ-142Б

предназначен для вакуумной фильтрации проб 
воды питьевого назначения, воды плавательных 
бассейнов и источников хозяйственнопитьево
го водоснабжения при контроле качества по па
разитологическим показателям в соответствии 
с СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигие
нические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Ги
гиенические требования к устройству, эксплуата
ции и качеству воды плавательных бассейнов» и 
КГУК 4.2.964-00 «Санитарно-паразитологическое 
исследование воды хозяйственного и питьевого 
использования»

СШИВ
C D D D
пива
Наос:
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Баня водяная термостатируемая «Armed» НН^4
предназначена для истилляции, сушки, выпаривания и 
термостатического нагревания. Широко используется 
в колледжах, университетах, а также на химических и 
других предприятиях

Бидистиллятор электрический БЭ-4
предназначен для получения дважды дистиллиро
ванной воды повышенного качества в соответствии 
с требованиями статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для 
инъекций» и ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллирован
ная» в аптеках, больницах, лабораториях и других 
медицинских учреждениях, а также в лабораториях 
промышленных предприятий и научно-исследова
тельских учреждениях

V

¥
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Шейкер лабораторный ПЭ-6410
предназначен для одновременного перемешивания 
в горизонтальной плоскости жидкостей в несколь
ких сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможно
стью их подогрева

*
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Криотермостат вискозиметрический LOIP LT-912
предназначен для точного поддержания заданной 
температуры при определении вязкости нефтепро
дуктов по ГОСТ 33-2000 в диапазоне тамператур от 
-42 до +100 °С

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С 
на производствах различных отраслей промышленности
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Настоящий технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможен
ного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к зерну, обеспечения свободного переме
щения зерна, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. Требования к зерну 
и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.

Не распространяется на:
1. зерно, предназначенное для семенных целей,
2. продукты переработки зерна.

Распространяется на:
1. зерно, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое для пище

вых и кормовых целей.
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Спектрофотометр СФ-56
оснащен двойным монохроматором, что позволяет 
охватить весь спектр длин волн

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С 
на производствах различных отраслей промышленности

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем

Прибор для определения влажности 
пищевых продуктов «ЭЛЕКС-7»

предназначено для определения влажности пищево
го сырья и продуктов в соответствии с требованиями 
ГОС1 21094, ГОСТ 3626.

Устройство позволяет выполнять высушивание пищево
го сырья и продуктов при заданной температуре в течение 
требуемого времени. По результатам взвешивания сырья до 
и после высушивания производится расчет его влажности

 __________________________________________________J
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Анализатор изображений АТ-05
предназначен для создания цифровых изображений исследуе
мых объектов (сперматозоидов быка), выделения на цифровых 
изображениях искомых объектов и измерения их линейных 
размеров с целью реализации методик оценки токсичности

Набор ареометров АОН-1 
№№ 4,252, 603, 183, 21, 197, 71, 361, 128, 
235, 170, 240, 126, 436, 91, 494, 62, 32, 181

Печь муфельная ПМ-8
предназначена для определения золы и зольности, 
участвует в проб подготовке пищевых продуктов. 

Изделие относится к классу I ГОСТ 27 570.0-87
v __________________________ :_____________________ .
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер» 

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определе

ния гидроксиметилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение 

аскорбиновой кислоты методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии

• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и ово
щей. Определение массовой доли сорбиновой и бензой
ной кислот методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфурфурола в соках, продуктах переработки плодов и 

овощей, мёда и мёдсодержащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом высоко

эффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пи

щевых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 

комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффектив

ной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной жид

костной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур

тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле ко

ровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом высо

коэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид

костной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в комби

кормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути
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Измеритель белизны муки СКИБ-М
предназначен для экспрессного определения показателя бе
лизны пшеничной (хлебопекарной и общего назначения) и 
ржаной хлебопекарной муки и оценки ее сортности в соот
ветствии с ГОСТ 26361, ГОСТ Р 52189-2003, ГОСТ Р 52809
2007. Спектральный диапазон работы прибора -  530±20 нм. 
Область применения: мукомольные заводы, мини-мельницы, 
хлебозаводы, мини-пекарни, предприятия торговли, центры 
стандартизации и метрологии, органы россельхознадзора, 
центры оценки безопасности и качества зерна и другие науч
ные учреждения и организации

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, разработаны 

для определения характеристик случайных процес
сов (статистических измерений) веса множества ве
ществ, материалов и объектов в лабораторных усло
виях предприятий

*
- У

Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Agilent7820А
представляет собой вухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройства
ми для введения образца и двумя головками детекторов), оснащенный простым 
клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с де
лением или без деления потока) расположены у левой боковой стенки
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Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок

Весы электронные ВК-3000
предназначены для статических измерений массы раз
личных веществ и материалов на предприятиях и в науч
но-производственных лабораториях различных отраслей 
промышленности

pH-метр-милливольт-метр pH-420
Предназначен для измерения показателя активности ионов водорода 
(pH), окислительновосстановительного потенциала (Eh) и температуры 
(t) водных растворов и непосредственного измерения pH мяса и мясо
продуктов
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Установка для определения влажности зерна 
и эернопродуктов воздушно-тепловая АВТУ-1

Прибор для определения числа падения Г1ЧП-3 БФАС.415119.001
предназначен для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов 
путем определения активности альфа-амилазы. Реализует метод, основанный на быстрой клейстеризации водной 
суспензии муки в кипящей водяной бане и последующем измерении степени разжижения клейстера под действием 
альфа-амилазы, содержащейся в пробе (ГОСТ 30498-97 и стандарт ИСО 3093-82).

Шкала чисел падения является шкалой порядка, к которой не применимо понятие единицы измерения, поэто
му результаты определения их записываются в виде чисел без указания погрешности измерений

Измеритель деформации клейковины ИДК-ЗМ
предназначен для определения качества клейковины зер
на пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и ма
каронного помола по величине ее деформации под воз
действием нагрузки определенной величины в течение 
заданного интервала времени

ч ________________________Z _________________________ '
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f  N
Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315

Программа «SPTR» предназначена для обеспечения 
спектрометрических и радиометрических измерений со
держания гамма- и бета-излучающих радионуклидов в 
составе стационарного сцинтилляционного гамма-бе- 
та-спектрометра МКС-АТ1315.

В программе реализованы алгоритмы обработки спек
тров гамма-излучения с использованием метода макси
мального правдоподобия для случая статистики Пуассо
на и в предположении наличия в спектре радуонуклидов 
137Cs, 90Sr, 40К, 226К.а, 228Th, а также других гамма-излучаю
щих радионуклидов с использованием алгоритма на ос
нове функциональной зависимости эффективности реги
страции от энергии гамма- излучения для определенной 
геометрии измерения

Кондуктометр Cond DDS11
предназначен для высокоточного измерения элек
тропроводимости жидкостей в лабораторных ус
ловиях.

Сахариметр универсальный СУ-4
предназначен для определения концентрации 
сахарозы о растворах по углу вращения пло
скости поляризации.

Условия эксплуатации:
> температура окружающего воздуха и ана

лизируемой среды от 10 до 35 °С;
> относительная влажность воздуха не бо

лее 80% при 25 °С;
> барометрическое давление 84—107 кРа
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Г л

"лДозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Спектрометр инфракрасный ФСМ 1201
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и исследования 

оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного анализа и контроля качества 
продукции в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности, 
осуществления экологического контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.

Система обработки данных, реализованная на базе IBM совместимого персонального компьютера (ПК), обе
спечивает автоматическое измерение спектров, включая управление всеми системами спектрометра и оптими
зацию режимов измерения, сохранение результатов измерений в базе данных, тестирование, математическую 
обработку спектральных данных, работу со спектральной базой данных, графическое представление спектров на 
дисплее и получение твердой копии результатов измерений на принтере
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Хроматограф «Хромотэк-Кристалл 5000» с МСД
обеспечивает возможность одновременной работы с двумя колонками различных типов: капиллярными и насадоч- 
ными, одновременное четырехканальное детектирование с автоматическим перераспределением потока элюата меж
ду детекторами, возможность использования полного набора детекторов.

Полная автоматизация: от ввода пробы, контроля параметров работы -  до обработки получаемой информации и 
результатов анализа в виде документов.

Система управления хроматографом: электронное регулирование расхода и давления газов -  точность задания 
до 0,03 см3/мин и 1 г/см2 соответственно; улучшенный алгоритм поддержания температуры термостатируемых объек
тов -  точность до 0,05 °C; частота преобразования АЦП - 25 Гц; компандирование сигнала на входе АЦП для обеспе
чения постоянства отношения сигнал/шум во всем диапазоне и, как следствие, повышенная чувствительность.

Компандирование позволяет отказаться от ступенчатого переключения входного диапазона; режим экономии до
рогостоящих газов-носителей; одноплатный вариант; простое подключение нового поколения систем пробоподго- 
товки и ввода; полное управление хроматографом системой обработки ЦветХром версии 8.2.20.

Конструкция хроматографа позволяет использовать сменные аналитические модули

Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК

Портативный нитратометр
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работающих на газообразном топливе»

Технический регламент устанавливает на единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные 
для применения и исполнения требования к аппаратам, работающим на газообразном топливе

В настоящем техническом регламенте под газоиспользующим оборудованием понимаются:
а) оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения, включая обору

дование в составе комбинированных аппаратов;
б) блочные автоматические горелки и газоиспользующее оборудование с блочными автоматическими горелками, 

указанное в подпункте «а» настоящего пункта;
в) устройства, предназначенные для встраивания в оборудование и находящиеся в обращении отдельно от оборудо

вания, указанного в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в том числе устройства управления, регулирования 
и безопасности.
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Устройство для испытания на 
прочность корпуса прибора

предназначено для нагружения корпу
са прибора испытательным усилием

'  Л
Пробоотборник для испытаний 

туристских плит
Устройство, предназначенное для от

бора уходящих газов для дальнейшего 
^>пределения его состава______________

Анализатор дымовых газов Testo 340, 
испытательный сосуд для газовых 

горелок, пробоотборник уходящих газов
Средство измерения и вспомога

тельное оборудование, используемые 
при испытаниях туристских плит и ва
рочных поверхностей по ГОСТ 30154-94, 

, ГОСТ 33998-2012

I “I I
Г  4

Стенд тепловых испытаний 
для определения температуры 
поверхностей стенок прибора»

предназначен для определения температуры 
^стенок при эксплуатации_________________^

Испытательный стенд 
для измерения температуры пола 

под котлом
предназначен для определения тем
пературы пола под котлом в девяти 

^точках___________________________^

Устройство испытаний прочности 
газовых шлангов на изгиб

позволяет производить определенное коли
чество изгибов с определенной амплитудой
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легкой промышленности»

Настоящий Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной терри
тории Таможенного союза продукцию легкой промышленности.

К продукции легкой промышленности относятся:
1. материалы текстильные;
2. одежда и изделия швейные и трикотажные;
3. покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
4. изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;
5. войлок, фетр и нетканые материалы;
6. обувь;
7. меха и меховые изделия;
8. кожа и кожаные изделия;
9. кожа искусственная.

Не распространяется на следующие виды продукции:
1. бывшую в употреблении;
2. изготовленную по индивидуальным заказам населения;
3. изделия медицинского назначения;
4. специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления;
5. предназначенную для детей и подростков;
6. текстильные материалы упаковочные, мешки тканые;
7. материалы и изделия из них технического назначения;
8. сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;
9. спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд;
10. продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).

аз Jт*
* 1 if
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Прибор для определения 
устойчивости окраски к трению МТ 197

предназначен для определения устойчивости окра
ски ткани при сухом и мокром трении

Прибор для определения устойчивости 
окраски кож и меховых шкурок к сухому 
и мокрому трению МТ 198 (типа ПОМ)

Устройство для определения устойчивости 
окраски текстильных материалов 
к дистиллированной воде МТ 193

предназначено для определения устойчивости 
окраски текстильных материалов к дистиллиро
ванной воде по методу ГОСТ 9733.5—83. Метод 
основан на погружении испытуемых проб вместе с 
пробами неокрашенных тканей в воду и выдержи
вании их при определенных давлении, температуре 
и времени в устройстве для испытаний

Прибор для определения температуры сваривания кожевенных тканей МТ 280
предназначен для определения температуры сваривания кожевенных тканей на соот
ветствие требований ГОСТ 938.25-73 в лабораторных и цеховых условиях
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Прибор для измерения воздухопроницаемости 
текстильных материалов МТ-160

применяется для измерения воздухопроницаемости текстильных ма
териалов и изделий из них по ГОСТ 12088-77, ГОСТ Р ИСО 9237-99.

Применяются в испытательных лабораториях на предприятиях 
легкой промышленности, в центрах стандартизации и сертификации 
для определения воздухопроницаемости различных видов текстиль
ных материалов, включая ткани технического назначения, нетканые 
материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и го
товые текстильные изделия.

Соответствует ГОСТ 12088-77, ГОСТ Р ИСО 9237-99 (типа ВПТМ)

Весы электронные ВК-3000
предназначены для статических измерений массы раз
личных веществ и материалов на предприятиях и в науч
но-производственных лабораториях различных отраслей 
промышленности
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Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01
предназначен для измерений напряженности электростатического поля при обеспечении контроля за биологически опас
ными уровнями электростатических полей в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы») и СаНПиН 2.2.4.1191-03 
(«Электронные поля в производственных условиях»)

v------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Климатическая камера СМ 10/40-500 СФ
предназначена для искусственного создания климатических 
условий при испытаниях и исследованиях свойств материа
лов, агрегатов и готовых изделий в зависимости от темпера
туры и влажности
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Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем

Хроматограф «Хромотэк-Кристалл 5000» с МСД
обеспечивает возможность одновременной работы с двумя колонками различных типов: капиллярными и насадоч- 
ными, одновременное четырехканальное детектирование с автоматическим перераспределением потока элюата меж
ду детекторами, возможность использования полного набора детекторов.

Полная автоматизация: от ввода пробы, контроля параметров работы -  до обработки получаемой информации и 
результатов анализа в виде документов.

Система управления хроматографом: электронное регулирование расхода и давления газов -  точность задания 
до 0,03 см3/мин и 1 г/см2 соответственно; улучшенный алгоритм поддержания температуры термостатируемых объек
тов -  точность до 0,05 °C; частота преобразования АЦП - 25 Гц; компандирование сигнала на входе АЦП для обеспе
чения постоянства отношения сигнал/шум во всем диапазоне и, как следствие, повышенная чувствительность.

Компандирование позволяет отказаться от ступенчатого переключения входного диапазона; режим экономии до
рогостоящих газов-носителей; одноплатный вариант; простое подключение нового поколения систем пробоподго- 
товки и ввода; полное управление хроматографом системой обработки ЦветХром версии 8.2.20.

Конструкция хроматографа позволяет использовать сменные аналитические модули
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Прибор для определения 
стойкости подошвы к изгибу МТ-385

предназначен для определения стойкости подо
швы к многократному изгибу по методу ГОСТ 
Р 51796-2001. ГОСТ распространяется на обувь 
для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, 
теннис)

Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2
Спектрометры предназначены для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам по

глощения и эмиссии и, в первую очередь, для определения содержания металлов (до 70 элементов) в растворах 
их солей: в природных и сточных водах, в растворах-минерализатах консистентных продуктов, технологических и 
прочих растворах.

Области применения:
> Контроль объектов окружающей среды (воды, воздуха, почв)
> Анализ пищевых продуктов и сырья для их производства
> Агрохимия
> Медицина и фармакология
> Геология и геохимия
> Химическая, нефтехимическая, металлургическая и другие отрасли промышленности

^  > Научные исследования_______________________________________________________________________________ _

Аспиратор «Хроматэк ПВ-2» ^
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. _____________________________________

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии____________ ,

Набор гирь F2
Калибровочные наборы гирь используются для ка

либровки и юстировки (поверки) электронных весов и 
других средств измерений, принцип действия которых 
основан на измерении массы
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Программируемая двухкамерная печь 
«ПДП-20»

предназначена для выпаривания и озоления 
проб образцов пищевых продуктов, объектов 
окружающей среды и других материалов с це
лью их подготовки для последующего анализа 
различными методами.

Камеры выпаривания и изоления управ
ляются независимо друг от друга, процессы 
выпаривания и озоления могут осущест
вляться одновременно

Бесконтактный инфракрасный термометр WF-5000
Созданный с использованием инфракрасной техно

логии, определяет температуру за 1 секунду по теплу, вы
деляемому с поверхности лба человека или предметов. 
Измерение без прикосновения -  уникальное качество бес
контактного термометра!

Машина «УТС-110МК»
является модификацией машин «УТС-110М» с наибольшими 

предельными нагрузками 0,05; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 кН, выпускается 
в соответствии с ГОСТ 28840-90, предназначена для создания 
нормированного значения меры силы и применяется для про
ведения механических испытаний образцов конструкционных 
материалов (металлы, пластмассы и др.) и изделий (трубы и др.) 
в режиме растяжения или сжатия измерителя силы

V_______________________________________________/

Весы лабораторные ВМ 2202
предназначены для статических измерений массы различных 
веществ и материалов. Весы могут применяться на предпри
ятиях, в научно-производственных лабораториях различных 
отраслей промышленности.

По условиям эксплуатации соответствуют исполнению 
УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур от +10 до +40 °С. Относи
тельная влажность -  от 30 до 80 %.

V______________________________________________________ У
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Анализатор вольтамперометрический «TA-Lab»
Программа «TA-Lab» предназначена для управления 

работой анализаторов TA-Lab и ТА-Универсал произ
водства ООО «НПП «Томьаналит». В ней реализованы 
функции, необходимые для быстрого качественного 
проведения анализов различных проб методом вольтам- 
перометрии. Работает под управлением ОС MSWindows 
9x/NT/2000/XP/Vista/7

Анализатор жидкости 
люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М»
предназначен для измерений содержания различных 
компонентов в жидких средах фотометрическими и лю
минесцентными методами.

Применяется также для анализа воздушных сред, 
почв, технических материалов, продуктов питания после 
переведения анализируемых проб в раствор.

Область применения -  аналитический контроль объ
ектов окружающей среды, санитарный контроль и кон
троль технологических процессов

Нагревательное устройство для нагрева 
пластин тонкослойной хроматографии УСП-1М

используется при проведении хроматографического ана
лиза растворов и жидких веществ методами тонкослой
ной хроматографии (ТСХ). Обеспечивает быструю под
готовку образцов для анализа и воспроизводимость 
режимов нагрева пластин ТСХ с анализируемыми ве
ществами. Может быть также применено для нагрева 
небольших масс вещества до заданной температуры и ее 
поддержания.

Предназначено для эксплуатации в составе систем 
для ТСХ в условиях химико-аналитических, меди
ко-биологических лабораторий, санитарно-эпидемиоло
гических станций, лабораторий судмедэкспертизы и др.
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Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств осуществляется в целях обеспечения со
циально приемлемого уровня их безопасности, а также выполнения государствами -  членами Таможенного союза своих 
обязательств, вытекающих из участия в международных соглашениях в сфере безопасности колесных транспортных 
средств.

К объектам технического регулирования, на которые распространяется действие настоящего технического регла
мента, относятся:

• колесные транспортные средства категорий L, M, N и О, предназначенные для эксплуатации на автомобильных 
дорогах общего пользования (далее - транспортные средства), а также шасси;

• компоненты транспортных средств, оказывающие влияние на безопасность транспортных средств.

Действие настоящего технического регламента не распространяется на транспортные средства:
1. Имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч;
2. Предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях;
3. Категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначен

ные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с ориги
нальными двигателем, кузовом и при наличии - рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального 
состояния;

4. Ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза, на срок не более 6 месяцев и помещаемые под 
таможенные режимы, которые не предусматривают возможность отчуждения;

5. Ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза в качестве личного имущества физическими 
лицами, являющимися участниками национальных государственных программ по оказанию содействия добро
вольному переселению лиц, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами 
или вынужденными переселенцами;

6. Принадлежащие дипломатическим и консульским представительствам, международным (межгосударственным) 
организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, а также сотрудникам этих представительств (организаций) и членам их семей;

7. Внедорожные большегрузные транспортные средства.
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Портативный измеритель шероховатости TR220
Новая продукция, разработанная компанией Beijing 

Time High Technology Co, Ltd.
Измеритель предназначен для работы в условиях 

производства и может быть использован для измере
ния шероховатости поверхности различных машино
строительных деталей в научных лабораториях и от
делах технического контроля. Измеритель производит 
расчёт параметров шероховатости в соответствии с вы
бранной методикой и чётко отображает на жидкокри
сталлическом экране все измеренные параметры. Пара
метры прибора удовлетворяют техническим условиям 
GB/Т 3505-2000

Диагностический стенд для проверки насосов гидроусилителя руля
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Г  \
Станок балансировочный «СБМК-60»

предназначен для измерений остаточного дисбаланса и баланси
ровки колес легковых автомобилей с дисками диаметром от 12 до 
28 дюймов, шириной до 15 дюймов

V___________________________________________________ >

иФ (о

Диагностический стенд для проверки 
реек с гидроусилителем MS300

предназначен для испытания и диагности
ки аппаратов гидравлического тормозного 
привода

Камера солевого тумана
предназначена для испытания материа
лов, отдельных узлов и готовых изделий на 
коррозийную устойчивость при воздей
ствии солевого тумана
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Станок балансировочный для карданных валов 
«БАЛКАР-4500»

предназначен для измерения и расчета значений и углов дис
балансов и корректирующих масс в одной, двух, трех или 
четырех плоскостях коррекции одно-, двух-, трех- и четырех 
опорных карданных валов, коленчатых валов, а также других 
роторов при производстве и ремонте машин любого назна
чения

Станция диагностики 
аккумуляторных батарей GRX-3000

предназначена для диагностики и заряда 
аккумуляторных батарей (ГОСТ 53165
2008)Ч_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Измерительный стенд для брелоков автомобильной сигнализа
ции

предназначен для циклической проверки работоспособности бре
локов автомобильной сигнализации. Тестирование включает в себя 
следующие процессы:

> поочерёдная активация кнопок брелока;
> контроль срабатывания кнопок брелока,
> учет количества корректно/некорректно завершённых 

циклов;
> вывод служебной информации после завершения про

верки.
Стенд предназначен для эксплуатации в стационарных ус

ловиях в одну рабочую смену с перерывами на техническое 
обслуживание не более 3,0 часов в течение смены (продолжи
тельность смены -  7,2 часа).

Стенд обеспечивает производительность испытаний брело
ков автомобильной сигнализации в смену в режиме работы с:

> контролем корректного/некорректного завершения цик
ла -  не более 2 испытаний;

> без контроля корректного/некорректного завершения 
цикла -  не более 4 испытаний
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Диагностический стенд для проверки рулевых реек MSG 
MS502M

предназначен для диагностики и испытания рулевых реек с гидро
усилителем, измерения давления потока, создаваемых в рейке, 
при различных положениях штока

Стенд диагностики пружин
С помощью данного стенда возможно проведение следующих 

тестов:
1) Тестирование в автоматическом режиме пружин и стандарт

ного списка.
2) Тестирование в автоматическом режиме пружин по заданной 

модели. В модели могут быть заданны две контрольные точки по 
усилию в кг или Н, либо по высоте в мм, два диапазона для измере
ния жесткости и ожидаемые (или заданные в паспорте на пружину 
значения измеряемых величин и допуски к ним.)

3) Тестирование в автоматическом режиме в одной контроль
ной точке, заданной по высоте или усилию в кг или Н).

4) Проведение произвольных измерений в ручном режиме
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Стенд для испытаний 
гидроцилиндров «СТИГ-1/МЭ»

предназначен для проведений испытаний 
гидроцилиндров (ГОСТ 18464-96)

Стенд для проверки 
пневмооборудования автомобилей, 
автопоездов, автобусов, тракторной 

и специальной техники

Стенд для испытания топливных 
насосов высокого давления 

дизельных двигателей ДД10-05
предназначен для испытания и ре
гулировки топливных насосов вы
сокого давление и топливоподка
чивающих насосов
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Стенд для определения сопротивления колеса удару 
под углом 13° для дисков 13-17 и 17-24 дюймов

Стенд испытательный СИЦ-300А-М
предназначен для испытаний на герметичность, 
прочность, цикличность, а так же промывки раз
личных емкостей, сосудов, полостей, трубопрово
дов и рукавов высокого давления гидравлическим 
давлением

Стенд для испытаний щеток стеклоочистителя
предназначен для проверки щеток на старение, и 
степень очистки (ГОСТ 18699-73)

Стенд для испытания и регулировки 
дизельных форсунок М-107Э-CR
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Стенд для проверки бензиновых фильтров
предназначен для определения качества очистки 
фильтрами и фильтрующими элементами, для про
верки перепада давления на фильтре не вызывающего 
разрушения (ГОСТ 53559-2009, приложения А-В)

V__________________________________________________ У

Стенд для определения сопротивления усталости колес 
при изгибе с вращением

Испытания на воздействия внешних факторов. Механи
ческие воздействия

Машина для испытания на сжатие «ИП-1»
предназначена для измерений значения нагрузки (силы), при 
которой происходит разрушение стандартных образцов бе
тонов по ГОСТ 10180 и других строительных материалов при 
их статических испытаниях. Область применения: лаборато
рии заводов, научно-исследовательских институтов, строек 
и учебных заведений
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Стенд контрольно-измерительный Э250М-02
Стенды Э250М предназначены для измерения силы постоянного тока, напряжения постоянного и пере

менного тока, частоты вращения, крутящего момента и электрического сопротивления постоянному току при 
^контроле технического состояния и регулировке снятого с транспортного средства электрооборудования ^

Устройство разрядно-диагностическое 
аккумуляторных батарей CONBAT BSL-4-12/20

служит для проведения тестирования аккумуляторных батарей 
на остаточную емкость (ГОСТ 53165-2008)

Стенд шиномонтажный КС-301А
предназначен для демонтажа и монтажа шин. 
Максимальный наружный диаметр колеса -  1000 мм. 
Максимальная ширина шин -  330 мм.
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ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»

Разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных 
для применения и исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения свободного переме
щения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного 
союза.

Распространяется на средства индивидуальной защиты, независимо от страны происхождения, ранее не находив
шиеся в эксплуатации (новые) и выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 
Требования к проектированию, производству, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации средств 
индивидуальной защиты не регулируются положениями.

Под безопасностью средств индивидуальной защиты понимается:
• отсутствие недопустимого воздействия на человека и окружающую среду, обусловленного использованием 

средств индивидуальной защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены;
• обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуата

ции средств индивидуальной защиты, перечисленных ниже:
1. механические воздействия и общие производственные загрязнения;
2. вредные химические вещества;
3. ионизирующие и неионизирующие излучения;
4. воздействие повышенной (пониженной) температуры;
5. воздействие электрического тока, электрических и электромагнитных полей;
6. воздействие биологических факторов (микроорганизмы, насекомые);
7. пониженная видимость.
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Монтажное приспособление для измерения 
вращения чашек, усилия прижатия оголовья, 

давления амортизаторов и оценки регулируемости 
(только наушники, смонтированные с каской)

спроектировано и произведено согласно требованиям 
стандарта ГОСТ 12.4.275 (EN 13819-1). Система стан
дартов безопасности труда (ССБТ). Средства индиви
дуальной защиты органа слуха.

Действие распространяется на средства индиви
дуальной защиты органа слуха от шума (далее -  про- 
тивошумы), акустическая эффективность которых не 
зависит от уровня звука, и устанавливает их защитные 
свойства, технические требования и методы испытаний

смонтированных с каской
спроектировано и произведено согласно требованиям 
стандарта ГОСТ 12.4.275 (EN 13819-1) Система стан
дартов безопасности труда (ССБТ). Средства индиви
дуальной защиты органа слуха.

Действие распространяется на средства индиви
дуальной защиты органа слуха от шума, акустическая 
эффективность которых не зависит от уровня звука, и 
устанавливает их защитные свойства, технические тре
бования и методы испытаний J

г

Сгибающее устройство для наушников 
с оголовьем

спроектировано и произведено согласно 
требованиям стандарта ГОСТ 12.4.275 (EN 
13819-1) Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Средства индивидуальной за
щиты органа слуха.

Действие распространяется на средства 
индивидуальной защиты органа слуха от 
шума, акустическая эффективность кото
рых не зависит от уровня звука, и устанав
ливает их защитные свойства, технические 
требования и методы испытаний
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Машина химической чистки для определения устойчивости 
к сухой химической чистке по лабораторному методу 

взбалтывания CLS-114-01/18
спроектирована и произведена согласно требованиям стандарта 
ГОСТ 21050; ГОСТ ISO 6330 п. 8.1 «Метод определения устойчиво
сти к сухой химической чистке».

Предназначена для определении на тканях, подвергнутых пя
тикратной сухой химической чистке, изменений показателей, ха
рактеризующих их эксплуатационные и защитные свойства, пред
усмотренные нормативными документами на данную продукцию

Установка для испытания на стойкость к истиранию (типа ТИ-1М)
спроектирована и произведена согласно требованиям стандарта ГОСТ 9913-90 (СТ СЭВ 5784-86) «Матери
алы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию».

Предназначена для проведения испытаний чистошерстяных и полушерстяных тканей и одеял, нетканых 
полотен различных способов производства из волокон всех видов согласно ГОСТ 9913-90 (СТ СЭВ 5784-86)

Машина для испытания резины 
на истирание CLS-119-01/18

предназначена для испытания резины и резиновых изде
лий при определении сопротивления истирания при сколь
жении (по результатам первичной аттестации, протокол 
№ 24-18/06/622-18 от 29 июня 2018 г., признана пригодной для 
использования при испытаниях по ГОСТ 426-77. Резина.)
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Копер для испытания обуви на удар
Для определения ударной прочности защитных носков обуви по ГОСТ 12.4.151-85. Выполнено на основе стандар

тов ГОСТ, EN, ANSI, BS CSA. Испытания проводятся путем падения ударника из стали с заданной высоты на образец 
закрепленной обуви с дальнейшем изучением деформации и оценки качества и безопасности обуви.

• Диапазон высоты подъема груза, мм — 0...1100.
• Вес груза, кг — 21.
• Габаритные размеры ударника-бойка, мм — 130x40x20.
• Количество одновременно испытываемых образцов, шт. — 1.
• Вес копра, не более, кг — 220.
• Габаритные размеры, не более, мм — 600x600x2200.

'  Л
Стенд для испытаний средств индивидуальной защиты 

глаз и лица по показателю определения поля зрения 
НПТ 2017

предназначен для испытаний средств индивидуальной за
щиты глаз и лица (СИЗ глаз и лица) по показателю опреде
ление поля зрения в соответствии с требованиями п. 5.2.2 
ГОСТ 12.4.253-2013, п. 5.3 ГОСТ 12.4.309.2-2016 (ГОСТ 
Р 12.4.230.2-2007) и других нормативных документов (НД).

В состав стенда входят: источник излучения -  лазерный 
модуль с длиной волны излучения X = 532 нм, голова-мане
кен на вращающейся опоре и экран с контрольными эллип
сами
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Г  \
Установка испытаний устойчивости 

к повреждению при падении для наушников, 
смонтированных с каской CLS-131-01/18

спроектирована и произведена согласно тре
бованиям стандарта ГОСТ 12.4.275-2014. 
Средства индивидуальной защиты органа 
слуха. Общие технические требования. Мето
ды испытаний

Стенд для испытаний средств индивидуальной защиты 
глаз и лица (СИЗ Глаз и Лица) по показателю устойчивости 

к воздействию высокоскоростных частиц НТП 2014
предназначен для испытаний средств индивидуальной защи
ты глаз и лица по показателю устойчивости к воздействию вы
сокоскоростных частиц в соответствии с требованиями п. 5.2.6 
ГОСТ 12.4.253-2013, п. 6.8.1, 6.8.2 ГОСТ 12.4.309.2-2016 (ГОСТ 
Р 12.4.230.2-2007) и других нормативных документов (НД).

Обеспечивает нанесение удара стальным шариком в за
данную точку испытуемого СИЗ глаз и лица с заданной ско- 

\ р о ст ь ю______________

Стенд для испытаний средств индивидуальной защиты глаз 
и лица по показателю механической (повышенной) прочности
предназначен для испытаний средств индивидуальной защи
ты глаз и лица (СИЗ глаз и лица) по показателю механической 
(повышенной) прочности в соответствии с требованиями 
п. 5.2.6 ГОСТ 12.4.253-2013, п. 6.2 ГОСТ 12.4.309.2-2016 (ГОСТ 
Р 12.4.230.2-2007) и других нормативных документов (НД).

Обеспечивает нанесение удара стальным шариком в задан
ную точку испытуемого СИЗ глаз и лица с заданной скоростью 

энергией________________________________________________
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| |
t  -

Устройство для определения водонепроницаемости резиновой обуви МТ-099
используется для проверки водонепроницаемости резиновой обуви. Образец с помощью пневматических за
жимов погружается в камеру с водой. Далее образец наполняется воздухом под определенным давлением. Если 
воздух просачивается через образец, то это будет сразу заметно по выходящим пузырькам воздуха из него. Ис
пытание заканчивается по окончании уставленного времени, автоматическим поднятием образца из камеры. 
Стандарты: ГОСТ 5375-79, ISO 8782

Стенд для испытаний средств индивидуальной защиты 
глаз и лица по показателю устойчивости к запотеванию

предназначен для испытаний средств индивидуальной защиты 
глаз и лица (СИЗ глаз и лица) по показателю устойчивости к за
потеванию в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.253-2013, 
ГОСТ 12.4.309.2-2016 (ГОСТ Р 12.4.230.2-2007) и других норматив
ных документов (НД).

Обеспечивает возможность определения времени падения свето
вого потока лазерного излучения при его прохождении через испы
туемое СИЗ глаз и лица в процессе его запотевания при воздействии 
водяного пара

Пресс для испытания спецобуви на 
безопасность сжатием CLS-115-01/18

спроектирован и произведен согласно 
требованиям стандарта ГОСТ Р 12.4.295
2013 (ЕН ИСО 20344:2011) «Средства ин
дивидуальной защиты ног»

Предназначен для определения способ
ности спецобуви сопротивляться сжатию
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Устройство для оценки качества материалов и поверхностей 
смотровых элементов СИЗ глаз «Световой ящик» CLS-117-01/188

спроектировано и произведено согласно требованиям стандарта 
ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 5.6 «Средства индивидуальной защиты глаз» 

Предназначено для оценки качества материала и поверхности смо
тровых элементов СИЗ

Линзметр автоматический (диоптриметр) HLM-7000
Автоматический диоптриметр HLM-7000 -  эргономичный, высокоскоростной, высокоточный ди

оптриметр, предназначенный для измерения всех типов линз.
Измеряемые параметры:
• дальний и ближний фокус прогрессивных линз;
• межзрачковое расстояние;
• длина волны диагностического излучения;
• степень пропускания УФ-фильтра.

Тестер теплоизоляции обуви CLS-113-01/18
спроектирован и произведен согласно требованиям стан
дарта ГОСТ Р 12.4.295-2013 (ЕН ИСО 20344:2011) Средст
ва индивидуальной защиты ног. Методы испытаний

Предназначен для проведения испытаний средств ин
дивидуальной защиты ног при воздействии внешних высо
ких температур
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Стенд для испытания на устойчивость к истиранию 
и пиллингуемости по методике Мартиндейла

предназначен для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости всех видов текстиль
ных структур. Образцы подвергаются воздействию определенных абразивных материалов при низ
ком давлении и в постоянно изменяющихся направлениях, и результаты истирания и пиллингуемости 
сравниваются со стандартными параметрами

Устройство для определения истираемости и слипания 
искусственной кожи CLS-121-01/18

спроектировано и произведено согласно требованиям стандарта 
ГОСТ 8975-75 «Методы определения истираемости и слипания по
крытия».

Предназначено для проведения испытаний искусственной и син
тетической кожи для обуви, одежды, галантереи и технического на
значения с лицевым покрытием или пропиткой на основе полимеров 
согласно ГОСТ 8975-75
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Универсальная настольная одноколонная 
электромеханическая испытательная машина 

УТС 110 МК-0.05

Прибор для испытания методом трибоэ
лектрического накопления заряда CLS-109- 

01/18
спроектирован и произведен согласно тре
бованиям стандарта ГОСТ Р EN 1149-3:2008 
(п. 4.2 метод испытания №1) «Система стан
дартов безопасности труда. Одежда специаль
ная защитная. Электростатические свойства. 
Часть 3. Методы измерения убывания заря
да».

Предназначен для проведе
ния испытаний специальной одеж
ды и текстильных материалов согласно 
ГОСТ Р EN 1149-3:2008 (п. 4.2 метод испыта
ния №1).

V___________________________________ J

f  \
Устройство для определения устойчивости

к истиранию латексных и полимерных материалов 
CLS-118-01/18

Метод устанавливает определения устойчивости к 
истиранию пленочных полимерных материалов и изде
лий на основе натурального и синтетического латексов, 
резинового клея, пластизоля ПВХ, неармированных и 
армированных текстильным материалом.

Сущность метода заключается в определении числа 
циклов истирания до появления сквозного отверстия на 
образце

V___________________,______________________ J

предназначена для измерения нормированного значения 
меры силы и может применяться для проведения лабо
раторных механических испытаний в режиме растяже
ния или сжатия образцов констукционных материалов 
(металлы, пластмассы и др.) и изделий (трубы и др.) в 
производственных и исследовательских лабораториях 
машиностроительных и металлургических предприятий, 
а также предприятий других отраслей промышленности. 

Наибольшая предельная нагрузка, кН: 0,05 
Диапазон измерений нагрузки, кН: 0,0005 - 0,05 
Относительная погрешность измерений нагрузки, %: 0

V____________________________________________________'
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Пресс для определения устойчивости окраски 
к глажению (сублимации) CLS-124-01/18

спроектирован и произведен согласно требованиям 
стандарта ГОСТ 9733.8-83 «Материалы текстильные. 
Метод испытания устойчивости окраски к сублимации».

Предназначен для проведения испытаний материа
лов текстильных из синтетических волокон и их смесей 
с натуральными волокнами согласно ГОСТ 9733.8-83

V_________________________________________ J

Разрывная машина МТ120
Машины испытательные универсальные МТ, предназначены для 

измерения нормированного значения меры силы и могут применять
ся для проведения механических испытаний материалов на растяже
ние, сжатие, изгиб, осадку, остаточную деформацию, отслаивание, 
расслоение, скалывание, разрыв и других в пределах технических воз
можностей машины в производственных и исследовательских лабора
ториях предприятиях различных отраслей промышленности.

Машины выпускаются по ГОСТ 28840-90 и по техническим усло
виям ТУ 4271-002-42294599-12.

Разрывная машина МТ120:
• Диапазон измерения нагрузок до 50кН
• Погрешность от измеряемой величины +0,5%
• Высота рабочего пространства 800 мм;
• Скорость перемещения активного захвата 20-1000 мм/мин;
• Напряжение 220 В, частота 50 Гц;
• Габаритные размеры 410х350х1100 мм;
• Вес до 200 кг.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Установка для испытания материалов 
на разрушение, многократный изгиб, усталость 

CLS-125-01/18
спроектирована и произведена согласно требованиям 
стандарта ГОСТ 8978-2003 «Кожа искусственная и пле
ночные материалы. Методы определения устойчивости 
к многократному изгибу».

Предназначена для проведения испытаний искус
ственных и синтетических кож для обуви одежды, галан
тереи, технического назначения, полученные обработ
кой ткани, трикотажа, нетканого материала различными 
полимерными пленкообразующими материалами, и на 
полимерные пленочные материалы бытового назначе
ния и устанавливает методы определения устойчивости 
к многократному изгибу
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«Электромагнитная совместимость технических средств»

Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан для обеспечения установления на единой 
таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований по 
электромагнитной совместимости технических средств, обеспечения свободного перемещения технических средств, 
выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

ТР ТС 020 распространяется на выпускаемые в обращение на единой таможенной территории технические 
средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от 
воздействия внешних электромагнитных помех.

Не распространяется на технические средства:
1. используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначен

ные для самостоятельного применения;
2. пассивные в отношении электромагнитной совместимости;
3. не включенные в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требова

ния в рамках Таможенного союза, утвержденный Комиссией 
Таможенного союза.
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Испытательный генератор микросекундных 
импульсных помех ИГМ 4.1

изготовлен научно-производственным предприятием 
«ПРОРЫВ».

Предназначен для создания нормированных микро
секундных импульсных помех (МИП) большой энергии 
в цепях электропитания и передачи данных, при про
ведении испытаний технических средств, которые могут 
подвергаться воздействию МИП по ГОСТ Р 51317.4.5-99, 
ГОСТ Р 50009-2000, (СТБ МЭК 6100-4-5-2006).

Поставляется с встроенным устройством связи-раз
вязки (УСР), предназначенным для введения МИП в од
нофазные цепи питания ТС переменного тока с напря
жением 220 В и потребляемым током до 10А.

Другие типы устройств связи-развязки для проведе
ния испытаний ТС по ГОСТ Р 51317.4.5-99 НПП «Про
рыв» изготавливает и поставляет заказчику по отдель
ной договоренности

Устройство связи-развязки УСРМ2С-5.1
предназначено для ввода микросекундных импульсных 
помех большой энергии (МИП) в неэкранированные 
симметричные соединительные линии (линии свя
зи) при проведении испытаний технических средств, 
которые могут подвергаться воздействию МИП по 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (СТБ МЭК 6100-4-5-2006)

Устройство связи-развязки УСРМ 20.1
предназначено для ввода микросекундных импульсных 
помех большой энергии (МИП) в цепи электропитания 
однофазного переменного и постоянного тока от испы
тательного генератора ИГМ 4.1 в соответствии с ГОСТ Р 
51317.4.5-99 (СТБ МЭК 6100-4-5-2006)

Испытательный генератор микросекундных 
импульсных помех большой энергии ИГМ 4.2

изготовлен научно-производственным предприятием 
«ПРОРЫВ».

Предназначен для создания нормированных микро
секундных импульсных помех большой энергии (МИП) 
в сигнальных цепях при проведении испытаний тех
нических средств, которые могут подвергаться воздей
ствию МИП по ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 50932-96 
(СТБ МЭК 6100-4-5-2006)

Испытательный генератор наносекуидных 
импульсных помех ИГН 4.1м

изготовлен научно-производственным предприятием 
«Прорыв».

Испытательный генератор ИГН 4.1м предназначен 
для создания нормированных пачек наносекундных 
импульсных помех (НИП) в сети электропитания и 
сигнальных цепях при проведении испытаний техниче
ских средств (в дальнейшем - ТС), которые могут под
вергаться воздействию НИП по ГОСТ 30804.4.4-2013 
((СТБ МЭК 6100-4-5-2006)

Устройство связи-развязки УСРН 20.1
предназначено для ввода наносекундных импульсных 
помех в цепи электропитания однофазного перемен
ного и постоянного тока от испытательного генератора 
ИГН 4.1м в соответствии с ГОСТ 30804.4.4-2013 
(СТБ МЭК 6100-4-5-2006)
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Испытательный генератор динамических изменений 
напряжения питающей сети ИГД 8.1м

изготовлен научно-производственным предприятием 
«Прорыв».

Предназначен для создания нормированных ди
намических изменений напряжения сети электро
питания (прерываний, провалов и длительных пре
рываний) при проведении испытаний технических 
средств, питающихся от однофазной сети 220 В; 
50 Гц, ГОСТ 30804.4.11-2013, ГОСТ Р 50009-2000 
(IEC 30804-4-11:2000)

ч________________________________________________ У

Испытательный генератор тока 
промышленной частоты ИГП 1.1

предназначен для создания нормированного поля 
промышленной частоты (с индукционной катушкой 
ИК 1.1) и токов кратковременных синусоидальных по
мех в цепях защитного и сигнального заземления, при 
проведении испытаний технических средств, которые 
могут подвергаться воздействию помех

V_______________________________________ J

Измеритель фликера, колебаний напряжения 
и гармонических составляющих тока ИФГ 20.1М-3

предназначен для проведения испытаний в соответствии с ГОСТ 30804.3.2
2013 (МЭК 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (МЭК 61000-3-3:2008), 
ГОСТ 30804.3.11-2013 (МЭК 61000-3-11:2000), ГОСТ 30804.3.12-2013 
(МЭК 61000-3-12:2004), ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) сле
дующих показателей:

• измерения кратковременной дозы фликера, Pst;
• измерения длительной дозы фликера, Pit;
• измерения характеристики относительного изменения напряжения, d(t);
• измерения максимального относительного изменения напряжения,

d ;max
• измерения гармонических составляющих тока, потребляемого ТС 

от сети электропитания;
• измерения тока, потребляемого испытуемым ТС, I(t);

• измерения напряжения на входе испытуемого ТС, U(t);
• измерения мощности, потребляемой испытуемым ТС, P(t);
• генерации стабильного переменного напряжения 220В; 50Гц для питания испытуемого ТС.
Область применения: для технических, исследовательских и других видов испытаний в лабораторных условиях 

электрических и электронных ТС с питанием от сети 220 В, 50 Гц на соответствие требованиям.

100



ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Испытательный генератор электростатических 
разрядов ИГЭ 15.2а

предназначен для создания нормированных испытатель
ных импульсов при проведении испытаний электротех
нических, радиоэлектронных и электронных изделий, 
оборудования и аппаратуры, которые могут подвер
гаться воздействию электростатических разрядов, по 
ГОСТ 30804.4.2-2013, (IEC 61000-4-2:2008)
  ;

Антенна логопериодическая гибридная STLP 9128D
Основные технические характеристики антенны 

Schwarzbeck STLP 9128D:
Рабочий диапазон частот: от 80 до 3000 МГц;
Коэффициент калибровки: от 2 до 30 дБ(1/м);
Допустимая погрешность определения коэффициен

та калибровки: ± 2 дБ;
Уровень кроссполяризационной составляющей, не 

более: -ЗОдБ;
КСВН входа, не более: 2;
Входное сопротивление 50 Q;
Габаритные размеры (длинахширинахвысота), не бо

лее: 1850x1460x2000 мм; Масса, не более 11,0 кг

Антенны широкополосные рупорные 
измерительные

предназначены для измерения напряженности электри
ческого поля и передачи электромагнитных сигналов.

Могут использоваться для работы в лабораторных и 
полевых условиях на открытом воздухе

Штангенциркуль ШЦ-1-200 0,05
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Осциллограф цифровой ADS-2111MV
предназначен для исследования электрических сигналов 
путем их визуального наблюдения на жидкокристалли
ческом индикаторе и измерения из амплитудных и вре
менных параметров.

Предназначен для работы в лабораториях и цеховых 
условиях и может использоваться для исследований и 
ремонтных работ

Клещи поглощающие K0-100
предназначены для измерения мощности индустри
альных радиопомех в сетях электропитания, линиях 
связи, управления и передачи данных в диапазоне 
частот от 30 до 1000 МГц

Приемник электромагнитных помех РММ 9010 
с модулем расширения частотного диапазона РММ 9060

Назначение: измерение уровня излучаемых и кондуктивных помех 
в диапазоне частот от 10 Гц до 6 ГГц.

Соответствует ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006). 
Основные методы испытаний:
ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005); ГОСТ 30805.16.2.2-2013 

(CISPR 16-2-2:2005); ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006)

ССекундомер Интеграл С-01 J

Эквивалент сети питания NSLK 8128
Назначение: измерение уровня кондуктивных помех 

однофазных и трехфазных технических средств. Соответ
ствует ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006), что 
дает возможность применять данное средство измерений 
во многих стандартах на различные типы продукции.

Основной метод испытаний: ГОСТ 30805.16.2.1-2013 
(CISPR 16-2-1:2005)
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Г

Пробник напряжения Я6-122
предназначен для измерения напря
жения индустриальных радиопомех 
в электрических цепях

Антенна Schwarzbeck VULB 9162
предназначена для измерения излучаемых помех в диа
пазоне частот от 30 МГц до 7 ГГц. Высокая чувствитель
ность антенны позволяет обеспечить высокую точность 
измерений

Камера полубезэховая SAC-3
предназначена для измерений помехоэмиссии и оценки помехоустойчи
вости технических средств в диапазоне частот от 9 кГц до 18 ГГц.

Отвечает требованиям класса экранирования I по ГОСТ Р 50414-92, 
а также требованиям по затуханию и коэффициенту стоячей волны из
мерительной площадки согласно ГОСТ CISPR 16-1-4-2013. Стены и пото
лок камеры покрыты ферритовым и гибридным негорючим радиопогло
щающим материалом. Также в камере имеются два передвижных экрана, 
обшитые гибридным радиопоглощающим материалом, необходимые для 
корректировки конфигурации испытательного поля.
Камера оснащена системой видеонаблюдения Frankonia FMC для визуаль
ного контроля качества функционирования технических средств при ис
пытаниях на устойчивость к электромагнитному полю.

Оборудована поворотным столом FTM 2-2, диаметром 2 м и грузо
подъемностью 2 тонны, антенной мачтой FAM 2-4, позволяющей изме
нять поляризацию, позиционировать антенну на высоте от 1 до 4 метров

Цифровой мультиметр Fluke 177
Функции:
> измерение электрических величин для 

сигналов любой формы;
> регистрация минимума/максимума/ 

среднего значения;
> базовая точность 0,09%
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Антенна многоярусная логопериодическая 
STLP9149

Основные технические характеристики:
Диапазон частот: 700 МГц - 9000 МГц (возможно ис

пользовать от 600 МГц до 10500 МГц)
Коэффициент усиления относительно изотропного 

излучателя: 10,3 дБи
Антенный фактор антенны: 18 - 41 дБ/м 
Номинальный импеданс 50 Ом 
КСВ менее 1,5
Развязка по поляризации: >30 дБ

Комплекс ECU-6
Основные технические характеристики базового блока систе

мы для испытании на устойчивость к электромагнитному полю 
Frankonia ECU-6:

Выход 50 Ом, типа N, вилка
Выход (реле) Зх, типа N, вилка 4х, типа N, вилка
Частотный диапазон от 9 кГц до 6,5 ГГц
Частотное разрешение 0,1 Гц 0,001 Гц
Диапазон выходного уровня от -100 дБм до +13 дБм
Выходное разрешение уровня 0,1 дБ
Выходная точность уровня ± 1 дБ, макс.
Точность (частота) ± 5 ppm ± 100 ppb 
Гармонические колебания <—30 дБс 
Негармонические колебания < -55 дБс 
Амплитудная модуляция
Частота модуляции от 1 Гц до 30 кГц; разрешение 0,02 Гц 
Глубина модуляции 0 до 90%; разрешение 1%
Форма волны модуляции синусоидальная, треугольная, прямо

угольная
Габаритные размеры (длинахширинахвысота), не более: 

177x449x580 мм;
Масса, не более 18 кг

у  ________________________________________________ ;
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Штанга изолирующая оперативная
предназначена для оперативной работы в элек
троустановках постоянного и переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением до 1,0 кВ для 
управления разъединителями, установки дета

л е й , разрядников и т. п._____________________^

Трехкоординатная рамочная антенна Schwarzbeck 
HXYZ 9170 в комплекте со штативом

Рабочий диапазон часто от 100 Гц до 150 кГц, 
КСВН не более 1,5. Диаметр рамок 2 м

Рамочная антенна Schwarzbeck FMZB 1513
Рабочий диапазон частот 9 кГц -  30 МГц 
КСВН не более 1,5 
Диаметр рамки 150 мм
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021 ТР ТС устанавливает:
1. объекты технического регулирования;
2. требования безопасности (включая санитарноэпидемиологические, гигиенические и ветеринарные) к объектам 

технического регулирования;
3. правила идентификации объектов технического регулирования;
4. формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов технического регулирования требовани

ям настоящего технического регламента.

Объекты технического регулирования регламента являются:
1. пищевая продукция;
2. связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации.

Не распространяется на: пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних условиях, в личных под
собных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, и 
процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой 
продукции, предназначенной только для личного потребления, и не предназначенной для выпуска в обращение 
на таможенной территории Таможенного союза, выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных 
животных в естественных условиях.

•№
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Термостат электрический суховоздушный с охлаждением
предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры ста
бильной температуры, необходимой лля проведения бактериологических 
и серологических исследований в клинико-диагностических и санитар
но-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и 
других учреждениях здравоохранения, лабораториях госсеминспекции, 
санитарно-эпидемиологической службы и госкомитета экологии.

Обеспечивает получение и поддержание необходимой температуры в 
рабочей камере, не зависящей от температуры окружающей среды, ее не
прерывное измерение и визуальную индикацию

Спектрофотометр СФ-56
предназначен для измерения коэффициентов 
пропускания жидких и твердых прозрачных ве
ществ с пектральном диапазоне от 190 до 1100 
нм.

Соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 
15150-59, т. е. на эксплуатацию при температуре 
окружа.щего вохдуха от 10 до 35 оС, относитель
ной влажности от 45 до 80% и атмосферном дав
лении от 84 до 107 кПа.

Является безопасным для здоровья, жизни, 
имущества потребителя, окружающей среды и 
соответствует требовканиям ГОСТ 12.2.007.0-75

Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК

107



ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Спектрометр инфракрасный ФСМ 1201
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и исследования 

оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного анализа и контроля качества 
продукции в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности, 
осуществления экологического контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.

Система обработки данных, реализованная на базе IBM совместимого персонального компьютера (ПК), обе
спечивает автоматическое измерение спектров, включая управление всеми системами спектрометра и оптими
зацию режимов измерения, сохранение результатов измерений в базе данных, тестирование, математическую 
обработку спектральных данных, работу со спектральной базой данных, графическое представление спектров на 
дисплее и получение твердой копии результатов измерений на принтере

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде

ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок
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Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Л§11еп17820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки

Кондуктометр Cond DDS11
предназначен для высокоточного измерения элек
тропроводимости жидкостей в лабораторных ус

л о в и ях ._______________________________________^

Набор ареометров АОН-1 
№№ 4,252, 603, 183, 21, 197, 71, 361, 128, 
235, 170, 240, 126, 436, 91, 494, 62, 32, 181
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический

pH-метр-милливольт-метр pH-420
Предназначен для измерения показателя активности ионов водо
рода (pH), окислительновосстановительного потенциала (Eh) и 
температуры (t) водных растворов и непосредственного измере
ния pH мяса и мясопродуктов
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Мешалка магнитная одноместная с нагревом

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла

Ч_____________ ,______________ )

Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
^крышке камеры_________________________________________________ _
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Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

г  л
Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315

Программа «SPTR» предназначена для обе
спечения спектрометрических и радиометриче
ских измерений содержания гамма- и бета-излу
чающих радионуклидов в составе стационарного 
сцинтилляционного гамма-бета-спектрометра 
МКС-АТ1315.

В программе реализованы алгоритмы обра
ботки спектров гамма-излучения с использова
нием метода максимального правдоподобия для 
случая статистики Пуассона и в предположении 
наличия в спектре радуонуклидов 137Cs, 90Sr, 40К, 
226К.а, 228Th, а также других гамма-излучающих 
радионуклидов с использованием алгоритма на 
основе функциональной зависимости эффектив
ности регистрации от энергии гамма- излучения 
для определенной геометрии измерения

V___________________________________________У

т

-
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Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов____________________________________________ у

Прибор вакуумной фильтрации
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Анализатор изображений АТ-05
предназначен для создания цифровых изображений исследуе
мых объектов (сперматозоидов быка), выделения на цифровых 
изображениях искомых объектов и измерения их линейных 
размеров с целью реализации методик оценки токсичности

Гомогенизатор
гарантирует превосходное качество подготовки проб, работает 
без мешалок и на невысокой скорости, поэтому не повреждает 
клетки и микроорганизмы и не требует трудоемкой очистки и 
стерилизации

С Генератор концентрации биодоз >

в
Анализатор ртути «Юлия-5К»

предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути
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Трихинеллоскоп БИОМЕД 2К
предназначен для диагностики трихинел
леза у диких и домашних животных мето
дом компрессионной трихинеллоскопии. 
Прибор позволяет выявлять паразитов в 
мышцах рыб, партенид трематод в прес
новодных моллюсках при гельминотоло- 
гической оценке пастбищ, а также может 
использоваться в качестве обычного ми
кроскопа. Все наблюдения производятся в 
проходящем свете

Воздухозаборник Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды 

помещения, оказывающее воздействие на человека, характе
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений пока
зателей микроклимата (температура, давление, влажность, 
скорость движения воздуха), которые при длительносм и 
систематическом воздействии на человека определяют те
пловое состояние организма при необходимом напряже
нии механизмов терморегуляции у людей, находящихся в 

^помещении__________________________________________ ^
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на соковую продукцию из фруктов и овощей»

Обязательное для применения и исполнения требований к соковой продукции из фруктов и (или) овощей, обе
спечения свободного перемещения соковой продукции из фруктов и (или) овощей, выпускаемой в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного союза.

Не распространяется на соковую продукцию из фруктов и (или) овощей, произведенную гражданами в домаш
них условиях, в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, 
и процессы производства, хранения, перевозки и утилизации соковой продукции, предназначенной только для лич
ного потребления, и не предназначенной для выпуска в обращение на единой таможенной территории Таможенного 
союза.
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Спектрофотометр СФ-56
предназначен для измерения коэффициентов 
пропускания жидких и твердых прозрачных ве
ществ с пектральном диапазоне от 190 до 1100 
нм.

Соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 
15150-59, т. е. на эксплуатацию при температуре 
окружа.щего вохдуха от 10 до 35 оС, относитель
ной влажности от 45 до 80% и атмосферном дав
лении от 84 до 107 кПа.

Является безопасным для здоровья, жизни, 
имущества потребителя, окружающей среды и 
соответствует требовканиям ГОСТ 12.2.007.0-75

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем

N------------------------------------------------------------------------ /

Прибор для определения влажности 
пищевых продуктов «ЭЛЕКС-7»

предназначен для определения влжности пищево
го сырья и продуктов в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21094, ГОСТ 3626.

Позволяет выполнять высушивание пищевого сы
рья и продуктов при заданной температуре в течение 
требуемого времени. по результатам взвешивания сы
рья до и после высушивания производится расчет его 
влажности

Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК
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Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Г  \
Весы аналитические GR-200

Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде
ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий

Прибор вакуумной фильтрации

118



ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»

Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Agilent7820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки
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Ареометр для нефти АНТ-1
предназначен для измерения плотности нефти 
и нефтепродуктов

1|

Термостат электрический суховоздушный с охлаждением
предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры ста
бильной температуры, необходимой лля проведения бактериологических 
и серологических исследований в клинико-диагностических и санитар
но-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и 
других учреждениях здравоохранения, лабораториях госсеминспекции, 
санитарно-эпидемиологической службы и госкомитета экологии.

Обеспечивает получение и поддержание необходимой температуры в 
рабочей камере, не зависящей от температуры окружающей среды, ее не
прерывное измерение и визуальную индикацию

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С 
на производствах различных отраслей промышленности

V___________________________________________ ^

Спектрометр инфракрасный ФСМ 1201
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и исследования 

оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного анализа и контроля качества 
продукции в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности, 
осуществления экологического контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.

Система обработки данных, реализованная на базе IBM совместимого персонального компьютера (ПК), обе
спечивает автоматическое измерение спектров, включая управление всеми системами спектрометра и оптими
зацию режимов измерения, сохранение результатов измерений в базе данных, тестирование, математическую 
обработку спектральных данных, работу со спектральной базой данных, графическое представление спектров на 
дисплее и получение твердой копии результатов измерений на принтере
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Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
крышке камеры

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла
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Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

Мешалка магнитная одноместная с нагревом

 1_________________
Весы неавтоматического действия

-̂-------------------------------------------------------------------------------
Средоварка-дозатор ручная Agarpet

представляет собой уникальный аппарат, специально разработан
ный для розлива агаризованных питательных сред. Объем быстро 
и точно регулируется с помощью регулировочного винта и то
чечного фланца. Все части аппарата автоклавируются. В наличии 
имеются две модели Agarpet -  стандартного и пружинного типа

Весы лабораторные электронные
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С Дистиллятор для воды >
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Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов_____________________________________________ ^

Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем
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Шкаф сухожаровой высокоточный

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщен
ным паром под избыточным давлением изделий ме
дицинского назначения из металлов (хирургические 
инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и 
др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и 
др.), изделий из текстильных материалов (хирурги
ческое белье и др.), лигатурного шовного материала, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения 
их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при 
температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С 
при максимальном значении относительной влжно- 

^сти 80% ипри 25 °С.______________________________ ^

Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

V______________  J
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«Технический регламент на масложировую продукцию»

Для применения и исполнения требований к масложировой продукции ТР ТС 024, обеспечения свободного пе
ремещения масложировой продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного 
союза.

Распространяется на масложировую продукцию, выпускаемую в обращение на территории государств-членов 
Таможенного союза, устанавливает требования к ней, включая требования к ее упаковке и маркировке, а также к 
связанным с ними процессам производства, хранения, перевозки, реализации.

Действие настоящего технического регламента не распространяется:
1. на масложировую продукцию, полученную в процессе непромышленного производства, за исключением масла 

растительного;
2. непищевую масложировую продукцию, за исключением глицерина натурального сырого и мыла хозяйственного.

Объектом технического регулирования настоящего технического регламента является следующая масложировая 
продукция:

1. пищевая масложировая продукция:
• масла растительные;
• фракции масел растительных;
• масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные;
• масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные;
• маргарины;
• спреды растительно-сливочные и растительно-жировые;
• смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые;
• жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные;
• заменители молочного жира;
• эквиваленты масла какао;
• улучшители масла какао SOS-типа;
• заменители масла какао РОР-типа;
• заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа;
• заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа;
• соусы на основе растительных масел;
• майонезы;
• соусы майонезные;
• кремы на растительных маслах;
• глицерин дистиллированный;

2. непищевая масложировая продукция:
• глицерин натуральный сырой;
• мыло хозяйственное.

I  в
и

V  i |i
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Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней 

среды помещения, оказывающее воздействие на чело
века, характеризуемое показателями температуры воз
духа и ограждающих конструкций, влажностью и под
вижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений 
показателей микроклимата (температура, давление, 
влажность, скорость движения воздуха), которые при 
длительносм и систематическом воздействии на чело
века определяют тепловое состояние организма при 
необходимом напряжении механизмов терморегуля
ции у людей, находящихся в помещении 

V_______________________________________________ '

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла

Гомогенизатор
гарантирует превосходное качество подготовки проб, работает 
без мешалок и на невысокой скорости, поэтому не повреждает 
клетки и микроорганизмы и не требует трудоемкой очистки и 
стерилизации
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначе
ны для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свободной 
атмосфере

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под 
избыточным давлением изделий медицинского назначения из ме
таллов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная 
посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), 
изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), 
лигатурного шовного материала, воздействие пара на которые не 
вызывает изменения их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 °С при максимальном значе
нии относительной влжности 80% ипри 25 °С.
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Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем

Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С на про
изводствах различных отраслей промышленности
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#
t

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов____________________________________________ ^

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический

Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель
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Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий

Шкаф сухожаровой высокоточный

Воздухозаборник

Весы неавтоматического действия

Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°
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IIII
Мешалка магнитная одноместная с нагревом

Средоварка-дозатор ручная Agarpet
представляет собой уникальный аппарат, специально разработан
ный для розлива агаризованных питательных сред. Объем быстро 
и точно регулируется с помощью регулировочного винта и то
чечного фланца. Все части аппарата автоклавируются. В наличии 
имеются две модели Agarpet -  стандартного и пружинного типа

Генератор концентрации биодоз

Весы лабораторные электронные

Дистиллятор для воды
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Не распространяется на:
1. мебель медицинскую, в том числе специальную типа операционных столов, столов для осмотра, больничных 

коек с механическими приспособлениями, стоматологических кресел и другую хирургическую, стоматологи
ческую, ветеринарную;

2. мебель, предназначенную для использования на воздушном, наземном и подземном транспорте;
3 .антикварную мебель;
4. мебель, бывшую в употреблении и отремонтированную;
5. образцы мебели, предназначенные для экспонирования на выставках и для рекламы.

Регламент ТР ТС 025 устанавливает требования к мебельной продукции и процессам ее использования (экс
плуатации) в целях обеспечения на единой таможенной территории защиты жизни и (или) здоровья человека, иму
щества, окружающей среды и жизни и (или) здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей.

Распространяется на
1. изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой
2. для общественных помещений, в том числе, изготовленную по индивидуальным заказам.
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Климатическая камера СМ 
10/40-500 СФ

предназначена для искусствен
ного создания климатических 
условий при испытаниях и 
исследованиях свойств мате
риалов, агрегатов и готовых 
изделий в зависимости от тем
пературы и влажности

Установка для определения воспляменяемости постельных 
прин адлежн о стей

предназначена для оценки воспламеняемости постельных при
надлежностей от малокалорийных источников зажигания (тлею
щей сигареты и пламени газовой горелки, эквивалентного пламе
ни спички)

Спектрофотометр СФ-56
оснащен двойным монохроматором, что 
позволяет охватить весь спектр длин 
волн
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МТ-632
предназначен для проведения испытания столов на долговечность 
под действием горизонтальной, вертикальной, ударной нагрузок в 
соответствии с методом ГОСТ 30212-94 (столы журнальные и пись
менные), ГОСТ 30099-93 (столы обеденные, туалетные и детские 
дошкольные), ГОСТ 23380-83 (столы ученические и для учителя). 
Метод испытания заключается в многократном циклическом пере

д ви ж ен и и  изделия и (или) повороте блока «сиденье-спинка»_______ ^

МТ-631
предназначена для проведения испытаний прочности и долговечно
сти складных стульев, табуретов, офисных стульев в соответствии с 
методом ГОСТ 12029-93.

Метод испытания заключается в многократном приложении вер
тикальной циклической нагрузки к сиденью и подлокотникам, а так
же горизонтальной циклической нагрузки к спинке и подлокотни
кам. Распространяется на стулья с подлокотниками (кресла рабочие) 
или без них (в том числе складные), табуреты (в том числе складные) 
и не распространяется на детские стулья, кресла для отдыха

С  \
Весы электронные общего назначения 

ТВ_А
предназначены для статических измерений 
массы различных грузов при торговых, учет
ных и технологических операциях на про
мышленных и торговых предприятиях 

\ ________________________________________

Испытательный стенд для испытания 
на долговечность мягких элементов МТ-637

предназначен для проведения испытаний на долговечность мягких 
элементов мебели ШИРИНОЙ до 1600 мм, изготовленных на основе 
пружинных блоков и используемых в качестве спальных мест (цель
ных или составных), в соответствии с методом ГОСТ 14134-94.

Метод заключается в в многократном циклическом воздействии 
нагрузки на мягкие элементы мебели посредством продольного про
катывания по ним барабана с бобышками

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Установка для тестирования подножки стола, стула, сиденья к металлическому каркасу МТ-635
предназначена для проведения испытаний на прочность крепления подножки стола, стула, сиденья к металлическому 
каркасу ученических и детских стульев в соответствии с методом ГОСТ 23381-8 и испытаний на прочность каркаса 
кресел для зрительных залов в соответствии с методом ГОСТ 26003-83.

Метод ГОСТ 23381-89 заключается в приложении вертикальных циклических нагрузок к испытуемым элементам 
стульев с последующей оценкой состояния их деталей и соединений.

Сущность метода ГОСТ 26003-83 заключается в воздействии многократных ударных нагрузок на откидное сиденье 
кресла

Весы электронные ВК-3000
предназначены для статических измерений массы различных ве
ществ и материалов на предприятиях и в научно-производствен
ных лабораториях различных отраслей промышленности

МТ-634
предназначен для проведения испытаний на долго
вечность опор качения и поворотных опор стульев 
на металлическом каркасе в соответствии с методом 
ГОСТ 12029-93. Метод испытания заключается в 
многократном циклическом передвижении изделия 
и (или) повороте блока «сиденье-спинка»

Испытательный стенд для испытания мебели для сидения, 
лежания на долговечность под действием вертикальной, 

горизонтальной, ударной нагрузок МТ-649
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С  \
Хроматограф «Хромотэк-Кристалл 5000» с МСД

обеспечивает возможность одновременной работы с двумя колонками различных типов: капиллярными и насадоч- 
ными, одновременное четырехканальное детектирование с автоматическим перераспределением потока элюата меж
ду детекторами, возможность использования полного набора детекторов.

Полная автоматизация: от ввода пробы, контроля параметров работы -  до обработки получаемой информации и 
результатов анализа в виде документов.

Система управления хроматографом: электронное регулирование расхода и давления газов -  точность задания 
до 0,03 см3/мин и 1 г/см2 соответственно; улучшенный алгоритм поддержания температуры термостатируемых объек
тов -  точность до 0,05 °C; частота преобразования АЦП - 25 Гц; компандирование сигнала на входе АЦП для обеспе
чения постоянства отношения сигнал/шум во всем диапазоне и, как следствие, повышенная чувствительность.

Компандирование позволяет отказаться от ступенчатого переключения входного диапазона; режим экономии до
рогостоящих газов-носителей; одноплатный вариант; простое подключение нового поколения систем пробоподго- 
товки и ввода; полное управление хроматографом системой обработки ЦветХром версии 8.2.20.

Конструкция хроматографа позволяет использовать сменные аналитические модули

МТ-639
предназначена для проведения испытаний крепления дверей 
с вертикальной и горизонтальной осью вращения по методам 
ГОСТ 19195-89, а также выдвижных ящиков и полуящиков
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Аспиратор «Хроматэк ПВ-2»

Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-«ЗОМЗ»

предназначен для измерения спектрального коэффициента направ
ленного пропускания, оптической плотности и скорости изменения 
оптической плотности прозрачных жидкостных растворов, а также 
для определения концентрации веществ в растворах после предвари
тельной градуировки фотометра потребителем

Программируемая двухкамерная печь «ПДП-20»
предназначена для выпаривания и озоления проб об
разцов пищевых продуктов, объектов окружающей 
среды и других материалов с целью их подготовки для 
последующего анализа различными методами.

Камеры выпаривания и изоления управляются не
зависимо друг от друга, процессы выпаривания и озо
ления могут осуществляться одновременно
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ТР ТС 027/2012
«О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного 
и диетического профилактического питания»

ТР ТС 027 распространяется на отдельные видаы специализированной пищевой продукции, в том числе диети
ческого лечебного и диетического профилактического питания, обеспечения свободного перемещения выпускаемой 
в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Настоящий Технический регламент устанавливает:
1. объекты технического регулирования;
2. требования безопасности (в том числе санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования) к объек

там технического регулирования;
3. правила идентификации объектов технического регулирования;
4. формы и правила оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего 

Технического регламента.
Целями принятия Технического регламента являются:
1. защита жизни и (или) здоровья человека;
2. предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей).

Не распространяются на:
1. пищевую продукцию для детского питания, за исключением пищевой продукции для диетического лечебного 

и диетического профилактического питания для детского питания;
2. пищевую продукцию, изготовленную предприятиями питания (общественного питания, в организованных 

коллективах);
3. минеральную природную, лечебно-столовую, лечебную минеральную воду с минерализацией свыше 1 мг/дм3 

или при меньшей минерализации, содержащие биологически активные компоненты в количестве не ниже 
бальнеологических норм;

4. биологически активные добавки к пище.

С

О
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Прибор для определения влажности 
пищевых продуктов «ЭЛЕКС-7»

предназначено для определения влажности пищево
го сырья и продуктов в соответствии с требованиями 
ГОС1 21094, ГОСТ 3626.

Устройство позволяет выполнять высушивание пищево
го сырья и продуктов при заданной температуре в течение 
требуемого времени. По результатам взвешивания сырья до 
и после высушивания производится расчет его влажности

Спектрофотометр СФ-56
оснащен двойным монохроматором, что позволяет 
охватить весь спектр длин волн

V

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Набор ареометров АОН-1 
№№ 4,252, 603, 183, 21, 197, 71, 361, 128, 235, 170, 240, 126, 436, 

91, 494, 62, 32, 181
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Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, 

разработаны для определения характери
стик случайных процессов (статистиче
ских измерений) веса множества веществ, 
материалов и объектов в лабораторных ус
ловиях предприятий

pH-метр-милливольт-метр pH-420
Предназначен для измерения показателя активности ионов водорода 
(pH), окислительновосстановительного потенциала (Eh) и температуры 
(t) водных растворов и непосредственного измерения pH мяса и мясо
продуктов

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С 
на производствах различных отраслей промышленности

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер» 

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определе

ния гидроксиметилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение 

аскорбиновой кислоты методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии

• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и ово
щей. Определение массовой доли сорбиновой и бензой
ной кислот методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфурфурола в соках, продуктах переработки плодов и 

овощей, мёда и мёдсодержащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом высоко

эффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пи

щевых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 

комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффектив

ной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной жид

костной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур

тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле ко

ровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом высо

коэффективной жидкостной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид

костной хроматографии.
• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в комби

кормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

предназначен для высокоточного измерения элек
тропроводимости жидкостей в лабораторных ус
ловиях.
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Сахариметр универсальный СУ-4
предназначен для определения концентрации 
сахарозы о растворах по углу вращения пло
скости поляризации.

Условия эксплуатации:
> температура окружающего воздуха и ана

лизируемой среды от 10 до 35 °С;
> относительная влажность воздуха не бо

лее 80% при 25 °С;
> барометрическое давление 84—107 кРа

('
Мешалка магнитная одноместная с нагревом

Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации 
общей ртути методом атомной абсорбции в модифика
ции «метод холодного пара» в пробах разнообразных 
объектов после соответствующей пробоподготовки: в 
питьевой воде; в природных и сточных водах; в водных 
вытяжках пищевой и парфюмерно-косметической про
дукции, почв, донных отложений, биологических объек
тов, игрушек и др. Анализатор выполнен в виде порта
тивного настольного прибора с цифровой индикацией 
результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути

Г
I

5 г

*'i т а

Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Agilent7820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Печь муфельная ПМ-8
предназначена для определения золы и зольности, 
участвует в проб подготовке пищевых продуктов. 

Изделие относится к классу I ГОСТ 27 570.0-87

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический
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Гомогенизатор
гарантирует превосходное качество подготовки проб, 
работает без мешалок и на невысокой скорости, поэто
му не повреждает клетки и микроорганизмы и не требу
ет трудоемкой очистки и стерилизации

Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315
Программа «SPTR» предназначена для обеспечения 

спектрометрических и радиометрических измерений со
держания гамма- и бета-излучающих радионуклидов в 
составе стационарного сцинтилляционного гамма-бе- 
та-спектрометра МКС-АТ1315.

В программе реализованы алгоритмы обработки спек
тров гамма-излучения с использованием метода макси
мального правдоподобия для случая статистики Пуассо
на и в предположении наличия в спектре радуонуклидов 
137Cs, 90Sr, 40К, 226К.а, 228Th, а также других гамма-излучаю
щих радионуклидов с использованием алгоритма на ос
нове функциональной зависимости эффективности реги
страции от энергии гамма- излучения для определенной 
геометрии измерения

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов_____________________________________________
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Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°

V_____________________________________________ J

Воздухозаборник

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем

Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

Весы неавтоматического действия

Humrotfwj
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Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщен
ным паром под избыточным давлением изделий ме
дицинского назначения из металлов (хирургические 
инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и 
др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и 
др.), изделий из текстильных материалов (хирурги
ческое белье и др.), лигатурного шовного материала, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения 
их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при 
температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С 
при максимальном значении относительной влжно- 
сти 80% ипри 25 °С.

Прибор вакуумной фильтрации 3

Весы лабораторные электронные
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Термостат ТСО 1/80 СПУ с охлаждением
используется для получения и поддержания внутри рабочей камеры температуры 
от +5 до +60 °С, необходимой для проведения бактериологических и других исследова
ний в лабораториях
Основные достоинства термостата ТСО 1/ 80 СПУ
> широкий диапазон задаваемых температур;
> автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры;
> освещение внутренней камеры термостата и сигнализация аварийной ситуации;
> непрерывное измерение температуры в рабочей камере суховоздушного термостата 
ТСО-1/80;
> равномерное распределение температуры в рабочей камере термостата;
> малое энергопотребление и малый вес;
> высокая надежность и современный дизайн охлаждающего термостата ТСО-1/80;
> наличие вентилятора внутри рабочей камеры для обеспечения принудительной цир
куляции воздуха;
> поддержание в рабочей камере термостата заданной температуры при кратковре
менных отключениях электропитания.
> минимальное время выхода на рабочий режим и простота в обращении

П

\ 1

1
1
1

Портативный нитрометр j

Анализатор изображений АТ-05
предназначен для создания цифровых изображений исследуе
мых объектов (сперматозоидов быка), выделения на цифровых 
изображениях искомых объектов и измерения их линейных 

^размеров с целью реализации методик оценки токсичности

Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150
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ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных средств»

ТР ТС 029 пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам и их содержа
нию в пищевой продукции, обеспечения свободного перемещения пищевых добавок, ароматизаторов и технологи
ческих вспомогательных средств, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Данный регламент не распространяется на осуществляемые гражданами в домашних условиях и (или) в личных 
подсобных хозяйствах процессы изготовления, хранения, перевозки, реализации, утилизации и применения пище
вых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, предназначенных только для личного по
требления, и не предназначенных для выпуска в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Распространяется на:
1. пищевые добавки, комплексные пищевые добавки;
2. ароматизаторы;
3. технологические вспомогательные средства;
4. пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из арома

тизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств;
5. процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств.
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
крышке камеры

V  - У
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Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.
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Весы неавтоматического действия

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначены для измерения 
относительной влажности, температуры и атмос
ферного давления (опционально) воздуха в жилых, 
складских и производственных помещениях, а так
же в свободной атмосфере

Средоварка-дозатор ручная Agarpet
представляет собой уникальный аппарат, специально разработан
ный для розлива агаризованных питательных сред. Объем быстро 
и точно регулируется с помощью регулировочного винта и то
чечного фланца. Все части аппарата автоклавируются. В наличии 
имеются две модели Agarpet -  стандартного и пружинного типа
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Воздухозаборник

Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды 

помещения, оказывающее воздействие на человека, характе
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений пока
зателей микроклимата (температура, давление, влажность, 
скорость движения воздуха), которые при длительносм и 
систематическом воздействии на человека определяют те
пловое состояние организма при необходимом напряже
нии механизмов терморегуляции у людей, находящихся в 

^помещении__________________________________________ ^

Генератор концентрации биодоз

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщен
ным паром под избыточным давлением изделий ме
дицинского назначения из металлов (хирургические 
инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и 
др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и 
др.), изделий из текстильных материалов (хирурги
ческое белье и др.), лигатурного шовного материала, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения 
их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при 
температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С 
при максимальном значении относительной влжно- 

^сти 80% ипри 25 °С______________________________
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Мешалка магнитная одноместная с нагревом^

Дистиллятор для воды

Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°

V_____________________________________________ J

Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов_____________________________________________ _
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Гомогенизатор
гарантирует превосходное качество подготовки проб, 
работает без мешалок и на невысокой скорости, поэто
му не повреждает клетки и микроорганизмы и не тре
бует трудоемкой очистки и стерилизации

Весы электронные «CAS» AD-10H
Электронные весы типа AD относятся к весам сред

него класса точности и предназначены для взвешивания 
материалов, полуфабрикатов и готовой сельскохозяй
ственной и промышленной продукции на предприятиях 
торговли, общественного питания и в других отраслях 
народного хозяйства. Платформа весов изготовлена из 
нержавеющей стали для пищевых продуктов.

Весы обладают следующими основными функциями:
• определение массы груза;
• автоматическая калибровка коэффициента усиле

ния и автоматическая установка нуля;
• выборка и индикация массы тары из диапазона взве

шивания;
• усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
• двухдиапазонный режим работы;
• сообщения об ошибках в работе весов.
• Интерфейс RS-232C

Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1 МПУ
предназначен для счета колоний микроорганизмов в кристалли
зационных чашках (чашках Петри) путем нанесения электропе
ром точек на дно чашки в местах нахождения колоний и фиксации 
счетчиком факта касания и индикации полученного результата на 
цифровом табло.

Необходим для применения в бактериологических лаборато
риях поликлиник, больниц, научно-исследовательских институ
тов, санэпидем станций и других учреждений.

Работает от сети переменного тока 220±10% В и частотой 
50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического исполнения -  УХЛ 4.2 по 
ГОСТ 15150

V I
Термометр лабораторный стеклянный 

со взаимозаменяемыми конусами
применяется для измерения температуры от -30 
до +400 °С на производствах различных отраслей 
промышленности
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Шкаф сухожаровой высокоточный ~ ^ )

Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Воздухозаборник

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий
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ТР ТС 030/2012 
«О требованиях к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»

Данный регламент создан для применения и исполнения требований к смазочным материалам, маслам и специ
альным жидкостям, к отработанным смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям и к продуктам, по
лученным в результате переработки (утилизации) отработанной продукции на этапах жизненного цикла продукции, 
выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Основными опасными факторами рисками, возникающими при выпуске в обращение, обращении, использовании 
(эксплуатации) и переработке (утилизации) продукции, являются:

1. Пожара-взрывоопасность продукции;
2. Содержание воды и механических примесей, в количестве, превышающем установленные нормы;
3. Экологическое воздействие отработанной продукции при попадании ее в окружающую среду;
4. Вредное воздействие на организм человека.

Настоящий технический регламент распространяется на:
1. Смазочные материалы, в том числе:
> смазочные масла органического происхождения, в том числе:

• Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, 
для авиационных поршневых двигателей);

• Масла трансмиссионные;
• Масла гидравлические;
• Масла индустриальные;
• Масла компрессорные;
• Масла турбинные;
• Масла антикоррозионные;
• Масла электроизоляционные;
• Масла базовые;

> Пластичные смазки;
2. Специальные жидкости:

• Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаж
дающие жидкости);

• Тормозные жидкости;
3. Отработанную продукцию.

Не распространяется на следующую продукцию:
1. Поставляемую по государственному оборонному заказу;
2. Поставляемую на экспорт за пределы единой таможенной 

территории таможенного союза;
3. Находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих 

сохранность государственного материального резерва;
4. Масла растительного и животного происхождения;
5. Полученную в результате высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы (в том числе креозотовые);
6. Не подпадающую под понятия «масло», «смазочный материал», «специальная жидкость», установленные ста

тьей 2 настоящего технического регламента;
7. Масла, применяемые для изготовления парфюмерно-косметической продукции, изделий медицинского назначе

ния и лекарственных средств.

I
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предназначен для контроля величины адгезии (силы сцепления) лакокрасочных покрытий с основанием на плоских 
поверхностях изделий в соответствии со стандартами ГОСТ 15140-78 или ИСO 2409. Материалы лакокрасочные.

Метод решетчатого надреза устанавливает метод оценки адгезии покрытия при прорезании его насквозь до под
ложки износостойким многолезвенным инструментом с расстоянием между лезвиями 1 мм, 2 мм и 3 мм.

Прибор Адгезиметр РН (роликовый) оптимально подходит и удобен в эксплуатации для измерения адгезии покры
тий на плоских поверхностях изделий, (например: лабораторные образцы пластин с исследуемым покрытием, алюми
ниевый профиль, метталический лист, листы пищевой жести, изделия с плоскими поверхностями) позволяет создать 
при испытании равномерное давление на покрытие.

Прибор измеряет адгезию покрытия методом одновременного решетчатого надреза покрытия износостойкой мно- 
голезвенной фрезой и производит тем самым сдвиг покрытия вдоль основания, на которое оно нанесено. По характеру 
и площади разрушения покрытия оценивается величина адгезии покрытия.

Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 

У^что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами j
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Микрометры гладкие МК
Микрометры МК-25 предназначен для измерения на

ружных размеров в заданных диапазонах. Для установ
ки микрометра МК-25 в начальное положение не нужна 
установочная мера т.к. измерения начинаются от нулевых 
значений. Отсчет ведется по шкалам стебеля и барабана

Пикнометр металлический
предназначен для определения плотности лакокрасоч
ных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 
53654.1-2009 и ИСО 2811. Материалы лакокрасочные. Ме
тод определения плотности.

Сущность метода заключается в определении массы ис
пытуемого материала, помещенного в пикнометр с извест
ным объемом, при определенной температуре

Вискозиметр Брукфильда
позволяет проводить быстрые и точные измерения вязкости 
веществ

Вискозиметр капиллярный стеклянный типа ВНЖ
предназначен для определения кинематической вязко
сти непрозрачных жидкостей

159



ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям»

pH-метр иономер «Экотест-120»
предназначен для измерения показателя активности (pH, 
рХ) и массовой или молярной концентрации (С) ионов, 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh), тем
пературы (Т) в воде и водных средах, а также для использо
вания в качестве высокоомного вольтметра при измерении 
химического потребления кислорода (ХПК), при потенци
ометрическом титровании и других потенциометрических 
измерениях по соответствующим методикам выполнения 
измерений (МВИ).

К отличительным качествам иономера относятся:
• портативность;
• сочетание в одном приборе иономера, термометра и высокоомного милливольтметра;
• микропроцессорное управление; ‘
• возможность работы с любыми стандартными ионоселективными электродами;
• применение внешних коммутаторов, дающих возможность использования одновременно от 8 до 24 ионоселектив

ных электродов;
• введение и сохранение в памяти от 2 до 5 точек калибровок по каждому измеряемому иону;
• автоматическая температурная компенсация;
• автоматическое вычисление и представление на индикаторе молярной и массовой концентрации ионов;
• возможность передачи результатов измерений на IBM-совместимый компьютер;
• комбинированное питание - от батарей и от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
• возможность работы как в лабораторных, так и полевых условиях;
• наличие подсветки индикатора, позволяющее работать при пониженной освещенности;
• удобное пользовательское меню

Аппарат для определения температуры начала кристаллиза
ции

моторных топлив АТКМТ-02
Аппарат автоматический для определения температуры на

чала кристаллизации моторных (авиационных) топлив, реализу
ющий ГОСТ 5066(метод Б) и ИСО 3013. При анализе пробу то
плива, налитую в двойную пробирку помещают в охлаждающую 
камеру аппарата. В процессе охлаждения температура стенки ка
меры постоянно поддерживается на (15±2)°С ниже температуры 

налитого в пробирку топлива. То
пливо во время охлаждения посто
янно перемешивается мешалкой со 
скоростью 60 движений в минуту.
Аппарат автоматически регистри
рует температуру, при которой по
являются первые кристаллы угле
водородов.

Диапазон измерения темпера
туры от +20 до -78 °С
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Аппарат ТВЗ-ПХП
используется в соответствии с ГОСТ 6356-75, согласно которому в закрытом тигле нагреванием создается смесь паров 
нефтепродукта и воздуха, затем при соприкосновении с пламенем данная смесь воспламеняется для определения ми
нимальной температуры воспламенения нефтепродукта в закрытом тигле. Контроль температуры вспышки продукта в 
диапазоне от -30 до +360 оС

Криотермостат вискозиметрический LOIP LT-912
предназначен для точного поддержания заданной температуры при определении 
вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000 в диапазоне тамператур от -42 оС до 

.+100оС ,

Гиря 1 кг
предназначена для использования в качестве эталонной гири для поверки и калибровки весов, гирь 
более низких классов точности, а также в качестве рабочей гири совместно с весами
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Бидистиллятор электрический БЭ-4
предназначен для получения дважды дистиллирован
ной воды повышенного качества в соответствии с тре
бованиями статьи ФС.2.2.0019.15 «Вода для инъекций» 
и ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» в аптеках, 
больницах, лабораториях и других медицинских учреж
дениях, а также в лабораториях промышленных пред

приятий  и научно-исследовательских учреждениях

Вискозиметр ВЗ-246
предназначен для быстрого определения условной вязкости (време
ни истечения) лакокрасочных материалов или относящихся к ним 
продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей в 
соответствии со стандартом ГОСТ 9070-75.

Представляет собой резервуар, имеющий форму воронки с тремя 
сменными соплами.

Принцип действия основан на определении времени истечения 
определенного объема испытуемой жидкости через отверстие сопла.

ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения 
условной вязкости.

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости 
лакокрасочных материалов

Термометр лабораторный стеклянный со взаимозаменяемыми
конусами

применяется для измерения температуры от -30 до +400 °С на произ
водствах различных отраслей промышленности

"I
*31

Ejrl

ш
Шейкер лабораторный ПЭ-6410

предназначен для одновременного перемешивания в го
ризонтальной плоскости жидкостей в нескольких сосудах 
объемом от 100 до 1000 мл с возможностью их подогрева
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ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям»

Климатическая камера тепла-холода-влаги РИО 
EVCLIM-КТХВ-1000-D

предназначена для проведения испытании на воз
действие пониженной относительно-повышенной 
температуры и повышенной, и пониженной влаж
ности по заданным программам с возможностью 
подачи на испытуемых изделия электропитания и 
измерения параметров в процессе испытания

Баня водяная термостатируемая «Armed» НН^4
предназначена для истилляции, сушки, выпаривания и 
термостатического нагревания. Широко используется 
в колледжах, университетах, а также на химических и 
других предприятиях

Прибор вакуумного фильтрования 
ПВФ-142Б

предназначен для вакуумной фильтрации проб воды 
питьевого назначения, воды плавательных бассейнов 
и источников хозяйственнопитьевого водоснабже
ния при контроле качества по паразитологическим 
показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснаб
жения. Контроль качества», СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Гигиенические требования к устройству, эксплуа
тации и качеству воды плавательных бассейнов» и 
КГУК 4.2.964-00 «Санитарно-паразитологическое ис
следование воды хозяйственного и питьевого исполь
зования»

L in i- J ^ n t  I j и :| н'1 .|Гш  г  L in k .

1111-4

Магнитная мешалка
предназначена для перемешивания жидкостей с по
мощью вращающегося в магнитном поле якоря. Ши
роко используется в лабораториях для обучающего 
процесса и научных исследований, медицинских 
учреждениях и на производстве для перемешивания 
образцов

— I
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ТР ТС 032/2013 
Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением»

Настоящий технический регламент устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования 
безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением.

Для идентифицированных видов опасности при проектировании проводится оценка риска расчетным, эксперимен
тальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных видов оборудования.



ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Пневмогидростанция ПКТБА-ПГС-122А
предназначена для управления стендами испытаний трубопрово
дной арматуры и предохранительных клапанов

va/1/iunuD//
предназначен, для освидетельствования балло
нов, для сжатого газа, путем гидравлических ис
пытаний
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ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Стенд для испытания и настройки 
предохранительных клапанов

предназначен для испытания на прочность, герме
тичность и настройки предохранительных клапа
нов диаметром 10-400 мм.

Станция гидравлическая 
SH100/4.0/8.7/1100-0И для управления 

исполнительными механизмами 
испытательных стендов»

Стенд для испытаний трубопроводной арматуры DN 10..600 мм 
в вертикальном положении

предназначен, для проверки на прочность запорной арматуры диаметром 
от 10 до 600 мм
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ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Станция оборотного 
водоснабжения

предназначена для снабжения испы
тательных стендов водой при гидро
испытаниях

Компрессорная установка P  35 Мпа■Г х / max
в комплекте с сетевым компрессором

предназначена для обеспечения испытательных 
стендов воздухом высокого и низкого давления

ч ____________________________________________ у
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ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции»

Регламент 033 распространяется на молоко и молочную продукцию который предусматривает требования о без
опасности, производстве, качестве, упаковки, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а так же требования к 
маркировке для обеспечения их свободного перемещения.

Используемые в пищевых целях, включая:
1. Сырое молоко -  сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и тер

мически обработанные) -  сырье;
2. молочную продукцию, в том числе:

• Молочные продукты;
• Молочные составные продукты;
• Молоко содержащие продукты;
• Молоко содержащие продукты с заменителем молочного жира;
• (абзац дополнительно включен с 15 июля 2018 года решением совета еэк от 10 ноября 2017 года n 102);
• Побочные продукты переработки молока;
• Продукцию детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного воз

раста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные на
чальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки 
(в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные 
каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей ранне
го возраста;

3. Процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации молока и молочной продукции;
4. Функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока.
Не распространяется на следующую продукцию:
1. Продукты, изготовленные на основе молока и молочной продукции, предназначенные для использования в специ

ализированном питании (за исключением молока и молочной продукции для детского питания);
2. Кулинарные и кондитерские изделия, пищевые и биологически активные добавки, лекарственные средства, корма 

для животных, непищевые товары, изготовленные с использованием или на основе молока и молочной продукции;
3. Молоко и молочная продукция, полученные гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хо

зяйствах, а также процессы производства, хранения, перевозки и утилизации молока и молочной продукции, предна
значенные только для личного потребления и не предназначенные для выпуска в обращение на таможенной территории 
таможенного союза.



ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК

Прибор для определения влажности 
пищевых продуктов «ЭЛЕКС-7»

предназначен для определения влжности пищево
го сырья и продуктов в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21094, ГОСТ 3626.

Позволяет выполнять высушивание пищевого сы
рья и продуктов при заданной температуре в течение 
требуемого времени. по результатам взвешивания сы
рья до и после высушивания производится расчет его 
влажности

ч__________________________________________________У

Спектрофотометр СФ-56
предназначен для измерения коэффиииентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в спектраль
ном диапазоне от 190 до 1100 нм.

Соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 т. е. рассчитан на эксплуатацию при температуре окру
жающего воздуха от 10 до 35 оС, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

Безопасен для здоровья, жизни. нмушества потребителя, окружающей среды и соответствует требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0-75

Сито лабораторное из металлической 
проволочной сетки, размер ячейки 1,25 мм
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ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Анализатор молока «Клевер-2»
Принцип действия анализаторов «Клевер-2» основан на том, что 

через образец пропускают ультразвуковые колебания и регистрируют 
значения выходных сигналов о зависимости от значений измеряемых 
параметров молочного продукта.

Предназначен для одновременного определения в пробе молока 
или сливок:

массовой доли жира, %;
массовой доли СОМО (сухого обезжиренною молочного остат

ка), %;
массовой доли белка, %; 
массовой доли добавленной воды, %; 
плотности, градус ареометра; 
температуры измеряемой пробы, °С.

Прибор применяется для проведения экспресс-анализа при произ
водстве, приемке и контроле качества молока и молочных продуктов

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначе
ны для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свободной 
атмосфере

Спектрометр инфракрасный ФСМ 1201
Лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ предназначены для регистрации и исследования 

оптических спектров в инфракрасной (ИК) области, а также для количественного анализа и контроля качества 
продукции в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности, 
осуществления экологического контроля, криминалистической и др. видов экспертиз.

Система обработки данных, реализованная на базе IBM совместимого персонального компьютера (ПК), обе
спечивает автоматическое измерение спектров, включая управление всеми системами спектрометра и оптими
зацию режимов измерения, сохранение результатов измерений в базе данных, тестирование, математическую 
обработку спектральных данных, работу со спектральной базой данных, графическое представление спектров на 
дисплее и получение твердой копии результатов измерений на принтере
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ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

V

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Анализатор изображений АТ-05
предназначен для создания цифровых изображений исследуе
мых объектов (сперматозоидов быка), выделения на цифровых 
изображениях искомых объектов и измерения их линейных 
размеров с целью реализации методик оценки токсичности

V_____________________________________________ v

- Л
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«З0МЗ»

предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем
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ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути

Весы аналитические GR-200
Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде

ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий

Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами
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ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Анализатор соматических клеток
Анализаторы молока вискозиметрические «Соматос-Ми- 

ни» предназначены для определения количества соматических 
клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по време
ни вытекания контролируемой пробы через капилляр с из
вестным диаметром.

Анализаторы могут применяться для контроля качества 
молока на молочных фермах, приемных пунктах, предприяти
ях молочной промышленности

V  ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Agilent7820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки

Печь муфельная ПМ-8
предназначена для определения золы и зольности, 
участвует в проб подготовке пищевых продуктов. 

Изделие относится к классу I ГОСТ 27 570.0-87
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ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок
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рН-метр-милливольт-метр pH-420
Предназначен для измерения показателя активности ионов во
дорода (pH), окислительновосстановительного потенциала (Eh) 
и температуры (t) водных растворов и непосредственного изме
рения pH мяса и мясопродуктов

Кондуктометр Cond DDS11
предназначен для высокоточного измерения элек
тропроводимости жидкостей в лабораторных ус-

у^ловиях.
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Шкаф сухожаровой высокоточный

Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Воздухозаборник

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготови- 
телем основные параметры и характеристики бокса абак- 
териальной воздушной среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами и микроорганизмами, пе
редающимися воздушно-капельным путем

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широко
польными окулярами. Позволяет получить четкое изобра
жение с широким полем зрения. Может применяться в био
логии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 
Это идеальный инструмент для медицинских диагностиче
ских и учебных лабораторий
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Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°

Портативный нитрометр

Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды 

помещения, оказывающее воздействие на человека, характе
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений пока
зателей микроклимата (температура, давление, влажность, 
скорость движения воздуха), которые при длительносм и 
систематическом воздействии на человека определяют те
пловое состояние организма при необходимом напряже
нии механизмов терморегуляции у людей, находящихся в 

^помещении___________________________________________ /

Генератор концентрации биодоз

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей боль
шое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с дис
тилляторами, если жесткость воды выше 25 французских 

^градусов_____________________________________________ ^
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т

Регламент 034 контролирует качество мяса и мясной продукции с помощью требований к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной 
продукции для обеспечения свободного перемещения продукции.

Объектами регулирования являются:
1. Продукты убоя и мясная продукция:

• Мясо;
• Субпродукты;
• Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные 

топленые жиры;
• Кровь и продукты ее переработки;
• Кость и продукты ее переработки;
• Мясо механической обвалки (до обвалки);
• Сырье кишечное;
• Сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том 

числе желатин);
• Мясные и мясо содержащие продукты из мяса; мясные и мясо 

содержащие колбасные изделия;
• Мясные и мясо содержащие полуфабрикаты и кулинарные из

делия;
• Мясные и мясо содержащие консервы;
• Бульоны мясные и мясо содержащие;
• Сухие мясные и мясо содержащие продукты;
• Продукты из шпика;
• Продукты убоя для детского питания;
• Мясная продукция для детского питания;

2. Процессы производства, хранения, перевозки, реализации, ути
лизации продуктов убоя и мясной продукции.

Не распространяется на следующую продукцию, а также связанные с ней требования к процессам:
1. продукты убоя и мясная продукция, производимая гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных 

хозяйствах или гражданами, занимающимися животноводством, а также процессы производства, хранения, пере
возки и утилизации продуктов убоя и мясной продукции, предназначенных только для личного потребления и не 
предназначенных для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза;

2. специализированная мясная продукция (за исключением мясной продукции и продуктов убоя для детского пита
ния), изготовленная с использованием или на основе продуктов убоя;

3. мясо птицы и продукты его переработки, а также пищевая продукция, в рецептуре которой мясо птицы и продук
ты его переработки по массе в совокупности превышают продукты убоя других продуктивных животных;

4. пищевые добавки и биологически активные добавки к пище, лекарственные средства, корма для животных, продук
ция, не предназначенная для пищевых целей, которые изготовлены с использованием или на основе продуктов убоя;

5. пищевая продукция предприятий питания (общественного питания), изготовленная с использованием или на ос
нове продуктов убоя, предназначенная для реализации при оказании услуг, а также процессы реализации указан
ной пищевой продукции;

6. пищевая продукция, в которой в соответствии с рецептурой содержание мясных ингредиентов составляет менее 5%;
7. процессы производства, хранения, перевозки и утилизации продуктов убоя и мясной продукции непромышлен

ного изготовления, предназначенных для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза.
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Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Agilent7820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
предназначен для измерения спектрального коэффи
циента направленного пропускания, оптической плот
ности и скорости изменения оптической плотности 
прозрачных жидкостных растворов, а также для опре
деления концентрации веществ в растворах после пред
варительной градуировки фотометра потребителем

N-------------------------------------------------------------------------

Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами
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V

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем 
основные параметры и характеристики бокса абактериальной 
воздушной среды для защиты оператора при работе с патоген
ными агентами и микроорганизмами, передающимися воз-

1 душно-капельным путем 
> -

Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широкопольными оку
лярами. Позволяет получить четкое изображение с широким полем зре
ния. Может применяться в биологии, медицине, сельском хозяйстве и 
промышленности. Это идеальный инструмент для медицинских диагности
ческих и учебных лабораторий
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 1______________________
Шкаф сухожаровой высокоточный j

г  л
Весы аналитические GR-200

Весы лабораторные аналитические, разработаны для опреде
ления характеристик случайных процессов (статистических изме
рений) веса множества веществ, материалов и объектов в лабора
торных условиях предприятий

Ареометр для нефти 
АНТ-1

предназначен для изме
рения плотности нефти и 
нефтепродуктов

Анализатор ртути «Юлия-5К»
предназначен для определения массовой концентрации общей 
ртути методом атомной абсорбции в модификации «метод 
холодного пара» в пробах разнообразных объектов после со
ответствующей пробоподготовки: в питьевой воде; в природ
ных и сточных водах; в водных вытяжках пищевой и парфю
мерно-косметической продукции, почв, донных отложений, 
биологических объектов, игрушек и др. Анализатор выполнен 
в виде портативного настольного прибора с цифровой инди
кацией результата измерения в единицах массовой концентра
ции ртути
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Сахариметр универсальный СУ-4
предназначен для определения концентрации 
сахарозы о растворах по углу вращения пло
скости поляризации.

Условия эксплуатации:
> температура окружающего воздуха и ана

лизируемой среды от 10 до 35 °С;
> относительная влажность воздуха не бо

лее 80% при 25 °С;
> барометрическое давление 84—107 кРа

Гамма-бета-спектр ометр МКС-АТ1315
Программа «SPTR» предназначена для обеспечения спектроме

трических и радиометрических измерений содержания гамма- и бе
та-излучающих радионуклидов в составе стационарного сцинтилля- 
ционного гамма-бета-спектрометра МКС-АТ1315.

В программе реализованы алгоритмы обработки спектров гам
ма-излучения с использованием метода максимального правдоподо
бия для случая статистики Пуассона и в предположении наличия в 
спектре радуонуклидов 137Cs, 90Sr, 40К, 226К.а, 228Th, а также других гам
ма-излучающих радионуклидов с использованием алгоритма на ос
нове функциональной зависимости эффективности регистрации от 
энергии гамма- излучения для определенной геометрии измерения

Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды 

помещения, оказывающее воздействие на человека, характе
ризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений пока
зателей микроклимата (температура, давление, влажность, 
скорость движения воздуха), которые при длительносм и 
систематическом воздействии на человека определяют те
пловое состояние организма при необходимом напряже
нии механизмов терморегуляции у людей, находящихся в 

^помещении___________________________________________ /
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pH-метр-милливольт-метр pH-420
Предназначен для измерения показателя активности 
ионов водорода (pH), окислительновосстановитель
ного потенциала (Eh) и температуры (t) водных рас
творов и непосредственного измерения pH мяса и 
мясопродуктов 

Ч____________________________________________ ,__'

Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК

Спектрофотометр СФ-56
предназначен для измерения коэффиииентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в спектраль
ном диапазоне от 190 до 1100 нм.

Соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 т. е. рассчитан на эксплуатацию при температуре окру
жающего воздуха от 10 до 35 оС, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

Безопасен для здоровья, жизни. нмушества потребителя, окружающей среды и соответствует требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0-75

Прибор для определения влажности 
пищевых продуктов «ЭЛЕКС-7»

предназначен для определения влжности пищево
го сырья и продуктов в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21094, ГОСТ 3626.

Позволяет выполнять высушивание пищевого сы
рья и продуктов при заданной температуре в течение 
требуемого времени. по результатам взвешивания сы
рья до и после высушивания производится расчет его 
влажности

V__________________________________________________.
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М»
предназначен для выполнения измерений) влажности (мас
совой доли влаги) молока цельного сухого по ГОСТ 4495-87, 
молока сухого обезжиренного по ГОСТ 10970-87 и расти
тельных сливок
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Гомогенизатор
гарантирует превосходное качество подготовки проб, 
работает без мешалок и на невысокой скорости, поэто
му не повреждает клетки и микроорганизмы и не тре
бует трудоемкой очистки и стерилизации

Весы электронные «CAS» AD-10H
Электронные весы типа AD относятся к весам сред

него класса точности и предназначены для взвешивания 
материалов, полуфабрикатов и готовой сельскохозяй
ственной и промышленной продукции на предприятиях 
торговли, общественного питания и в других отраслях 
народного хозяйства. Платформа весов изготовлена из 
нержавеющей стали для пищевых продуктов.

Весы обладают следующими основными функциями:
• определение массы груза;
• автоматическая калибровка коэффициента усиле

ния и автоматическая установка нуля;
• выборка и индикация массы тары из диапазона взве

шивания;
• усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
• двухдиапазонный режим работы;
• сообщения об ошибках в работе весов.
• Интерфейс RS-232C

Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1 МПУ
предназначен для счета колоний микроорганизмов в кристалли
зационных чашках (чашках Петри) путем нанесения электропе
ром точек на дно чашки в местах нахождения колоний и фиксации 
счетчиком факта касания и индикации полученного результата на 
цифровом табло.

Необходим для применения в бактериологических лаборато
риях поликлиник, больниц, научно-исследовательских институ
тов, санэпидем станций и других учреждений.

Работает от сети переменного тока 220±10% В и частотой 
50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического исполнения -  УХЛ 4.2 по 
ГОСТ 15150

О
Термометр лабораторный стеклянный 

со взаимозаменяемыми конусами
применяется для измерения температуры от -30 
до +400 °С на производствах различных отраслей 

^промышленности
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Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
крышке камеры

' О  -  С  к
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Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначе
ны для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свободной 
атмосфере

Средоварка-дозатор ручная Agarpet
представляет собой уникальный аппарат, специально разработан
ный для розлива агаризованных питательных сред. Объем быстро 
и точно регулируется с помощью регулировочного винта и то
чечного фланца. Все части аппарата автоклавируются. В наличии 
имеются две модели Agarpet -  стандартного и пружинного типа

Портативный нитрометр

Весы неавтоматического действия

187



ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Евразийского 
экономического союза (далее - Союз) требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обраще
ние на территории Союза, и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обеспечения ее сво
бодного перемещения. Распространяется на пищевую рыбную продукцию, выпускаемую в обращение на территории 
Союза.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:
1. Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, рас

тительного и животного происхождения, в переработанном или не переработанном виде, в том числе следующих видов:
• живая рыба и живые водные беспозвоночные;
• рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (све

жие) и свежие водные растения;
• варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения;
• охлажденная пищевая рыбная продукция;
• подмороженная пищевая рыбная продукция;
• мороженая пищевая рыбная продукция;

■ * •  пастеризованная пищевая рыбная продукция;
• вяленая пищевая рыбная продукция;
• сушеная пищевая рыбная продукция;
• сушено-вяленая пищевая рыбная продукция;
• маринованная пищевая рыбная продукция;
• соленая пищевая рыбная продукция;
• пищевая рыбная продукция горячего копчения;
• пищевая рыбная продукция холодного копчения;
• подкопченная пищевая рыбная продукция;
• провесная пищевая рыбная продукция;
• пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на раститель

но-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыборастительной основе, пищевая продукция прикорма 
на рыбной основе;

 • рыбное кулинарное изделие;
• рыбный кулинарный полуфабрикат;



фарш из пищевой рыбной продукции; 
рыбные консервы; 
натуральные рыбные консервы; 
натуральные рыбные консервы с добавлением масла; 
полу консервы рыбные; 
пресервы; 
зернистая икра; 
ястычная икра; 
икра-зерно;
пастеризованная икра рыбы; 
паюсная икра; 
пробойная соленая икра; 
икорное рыбное изделие;
жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих; 
гидролизат из пищевой рыбной продукции; 
имитированная пищевая рыбная продукция;

2. процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевой рыбной продукции.

Не распространяется на:
1. Процессы разведения и выращивания (доращивания) рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и 

других водных животных, а также водорослей и других водных растений;
2. Специализированную пищевую рыбную продукцию (за исключением пищевой рыбной продукции для детского 

питания);
3. Биологически активные добавки к пище и пищевые добавки, которые изготовлены на основе рыбы, водных беспо

звоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных растений;
4. Процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной продукции непромышленного изго

товления, предназначенной для выпуска в обращение на территории союза;
5. Пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных 

хозяйствах, а также процессы производства, хранения, перевозки и утилизации такой продукции, предназначенной 
только для личного потребления и не предназначенной для выпуска в обращение на территории союза;

6. Продукцию из земноводных и пресмыкающихся;
7. Непищевую рыбную продукцию.
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Дозаторы пипеточные одноканальные 
переменного и постоянного объемов

Имеют современный дизайн, изготавливаются из современных вы
сококачественных пластиков, стойких к химически активным средам, 
что позволяет работать с разнообразными жидкостями и растворами

Паровой стерилизатор «ТИМО»
Манометр. Регистрнруег давление в фунтах (внешняя шкала) п ме

трических единицах (внутренняя шкала). Указатель движется по шка
ле, точно показывая давление.

Переходник манометра. Удерживаег манометр на крышке камеры.
Регулятор давления. Представляет собой отдельный цельный 

блок. Точность показаний давления можно регулировать путем регу
лировки температуры.

Воздушная трубка. С ее отверстием соединен ррегулятор, позво
ляющий сбрасывать избыточное давление.

Устройство блокировки крышки воздушного отверстия. Авто
матически впускает или выпускает воздух из сосуда и действует как 
визуальный индикатор давления в камере.

Фиксирующая скоба. Эта скоба, расположенная внутри корпуса 
сосуда, фиксирует блокирующее устройство воздушного отверстия/ 
крышки, препятствуя открыванию крышки, если в камере осталось 
давление.

Уплотнительное кольцо. Упирается в крышку камеры, образуя 
гермсгичное соединение между крышкой и корпусом во время стери
лизации.

Заглушка для сброса избыточного давления. Расположена в 
крышке камеры
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Рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой 
и дополнительной шкалой

Наиболее удобный и проверенный на практике в использовании 
прибор, предназначенный для определения показателей преломления 
неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов.

Применение в пищевой промышленности:
• на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа 

продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий;
• рефрактометр ИРФ-454 б2М определяет влажность меда до 20%);
• для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 

5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиропе для марме
лада, зефира, кремов и пряников, «тиражки» для пряников;

• для определения массовой доли растворимых сухих веществ по са
харозе в продуктах переработки плодов и овощей;

• для определения процентного содержания жира в твердых продук
тах питания (пряники, вафли или хлебобулочные изделия);

• для определения концентрации солей.

Термометр лабораторный стеклянный 
со взаимозаменяемыми конусами

применяется для измерения температуры от -30 
до +400 °С на производствах различных отраслей 
промышленности

Термостат ТСО 1/80 СПУ с охлаждением
используется для получения и поддержания внутри рабочей камеры температуры 
от +5 до +60 °С, необходимой для проведения бактериологических и других исследова
ний в лабораториях
Основные достоинства термостата ТСО 1/ 80 СПУ
> широкий диапазон задаваемых температур;
> автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры;
> освещение внутренней камеры термостата и сигнализация аварийной ситуации;
> непрерывное измерение температуры в рабочей камере суховоздушного термостата 
ТСО-1/80;
> равномерное распределение температуры в рабочей камере термостата;
> малое энергопотребление и малый вес;
> высокая надежность и современный дизайн охлаждающего термостата ТСО-1/80;
> наличие вентилятора внутри рабочей камеры для обеспечения принудительной цир
куляции воздуха;
> поддержание в рабочей камере термостата заданной температуры при кратковре
менных отключениях электропитания.
> минимальное время выхода на рабочий режим и простота в обращении
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Дистиллятор автоматический»
производит дистиллированную воду напрямую из водопроводной 
воды и занимает мало места при наличии эффективной произво
дительности

Автоклав вертикальный напольный 
полуавтоматический

Весы неавтоматического действия

Инкубатор бактериологический
предназначен для бактериологических исследований и 
культивирования при температурах от +5 до +80 °С.

Снабжен цифровым электронным регулятором тем
пературы и таймером, а также датчиком Pt100.

Распределение тепла внутри камеры осуществляется 
благодаря естественной конвекции. Имеется внутренняя 
дверца из закаленного стекла, позволяющая наблюдать 
за происходящим в камере без потерь тепла

V__________________ ,_______________________)I
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Средоварка-дозатор ручная Agarpet
представляет собой уникальный аппарат, специально разра
ботанный для розлива агаризованных питательных сред. Объ
ем быстро и точно регулируется с помощью регулировочного 
винта и точечного фланца. Все части аппарата автоклавируют
ся. В наличии имеются две модели Agarpet -  стандартного и 
пружинного типа

Мешалка магнитная одноместная с нагревом

Установка для обработки воды против накипи
для предварительной подготовки воды, содержащей 
большое количество CaCO2 (извести), в лаборатории.

Рекомендуется для использования в сочетании с 
дистилляторами, если жесткость воды выше 25 фран

цузски х  градусов________________________________ ^

Дистиллятор для воды

Весы лабораторные электронные
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Шкаф медицинский холодильный
может использоваться для охлаждения любых материалов. 
Съемные сетчатые полки можно располагать на разной вы
соте, чтобы их вытащить, необходимо открыть дверцу бо
лее чем на 90°

Термогигрометр ИВА-6Н-Д
Термогигрометры предназначе
ны для измерения относитель
ной влажности, температуры и 
атмосферного давления (опцио
нально) воздуха в жилых, склад
ских и производственных по
мещениях, а также в свобоцной 
атмосфере

Бокс микробиологической безопасности
удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем 
основные параметры и характеристики бокса абактериальной 
воздушной среды для защиты оператора при работе с патоген
ными агентами и микроорганизмами, передающимися воз
душно-капельным путем

' У
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Инфракрасный термический 
стерилизатор для петель

Микроскоп тринокулярный L3000
оборудован планахроматическим объективом с широкопольными оку
лярами. Позволяет получить четкое изображение с широким полем зре
ния. Может применяться в биологии, медицине, сельском хозяйстве и 
промышленности. Это идеальный инструмент для медицинских диагности
ческих и учебных лабораторий

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Трихинеллоскоп БИОМЕД 2К
предназначен для диагностики трихинел
леза у диких и домашних животных мето
дом компрессионной трихинеллоскопии. 
Прибор позволяет выявлять паразитов в 
мышцах рыб, партенид трематод в прес
новодных моллюсках при гельминотоло- 
гической оценке пастбищ, а также может 
использоваться в качестве обычного ми
кроскопа. Все наблюдения производятся в 
проходящем свете

Счетчик колоний микроорганизмов 
СКМ-1 МПУ

предназначен для счета колоний микроор
ганизмов в кристаллизационных чашках 
(чашках Петри) путем нанесения элек
тропером точек на дно чашки в местах на
хождения колоний и фиксации счетчиком 
факта касания и индикации полученного 
результата на цифровом табло.

Необходим для применения в бакте
риологических лабораториях поликли
ник, больниц, научно-исследовательских 
институтов, санэпидем станций и других 
учреждений.

Работает от сети переменного тока 
220±10% В и частотой 50±1 Гц.

Отнесен к виду климатического ис
полнения -  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Стерилизатор паровой ГК-100-3
предназначен для стерилизации водяным насыщенным 
паром под избыточным давлением изделий медицинского 
назначения из металлов (хирургические инструменты и 
др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изде
лий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстиль
ных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного 
шовного материала, воздействие пара на которые не вызы
вает изменения их функциональных свойств.

Предназначен для эксплуатации в помещении при тем
пературе окружающего воздуха от +10 до +35 °С при мак
симальном значении относительной влжности 80% и при

,
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Шкаф сухожаровой высокоточный ~ ^ )

Хроматограф газовый Маэстро 7820 с ПИД Л§11еп17820А
представляет собой двухканальный прибор (может быть оснащен двумя устройствами для введения образца и двумя 
головками детекторов), оснащенный простым клавишным пультом и цифровым индикатором

Устройства для введения образца (для работы с капиллярными колонками; с делением или без деления потока) 
расположены у левой боковой стенки

Генератор концентрации биодоз

Весы электронные «CAS» AD-10H
Электронные весы типа AD относятся к весам сред

него класса точности и предназначены для взвешивания 
материалов, полуфабрикатов и готовой сельскохозяй
ственной и промышленной продукции на предприятиях 
торговли, общественного питания и в других отраслях 
народного хозяйства. Платформа весов изготовлена из 
нержавеющей стали для пищевых продуктов.

Весы обладают следующими основными функциями:
• определение массы груза;
• автоматическая калибровка коэффициента усиле

ния и автоматическая установка нуля;
• выборка и индикация массы тары из диапазона взве

шивания;
• усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
• двухдиапазонный режим работы;
• сообщения об ошибках в работе весов.

^  • Интерфейс RS-232C____________________________
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Хроматограф жидкостный с флуориметрическим 
и спектрометрическим детектором «Стайер»

Методики проведения испытаний:
• ГОСТ 31768-2012. Мед натуральный. Методы определения гидроксиме- 

тилфурфураля
• ГОСТ 31643-2012. Продукция соковая. Определение аскорбиновой кис

лоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
• ГОСТ 33332-2015. Продукты переработки фруктов и овощей. Определе

ние массовой доли сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии

МВИ ЗАО «АКВИЛОН»:
• Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфур- 

фурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёда и мёдсо- 
держащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хрома
тографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2,
G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пище
вых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. _____________________________________

• Методика выполнения измерений массовой доли витаминов A, E и D3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогур
тах и кисло-молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации афлатоксина М1 в молоке, молочных продуктах и масле 
коровьем методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот в напитках методом вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

• Методика выполнения измерений массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в ком
бикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии____________ /

Измеритель параметров микроклимата 
Микроклимат помещения -  состояние внутренней среды помеще

ния, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показате
лями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью 
и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата -  сочетание значений показателей 
микроклимата (температура, давление, влажность, скорость движе
ния воздуха), которые при длительносм и систематическом воздей
ствии на человека определяют тепловое состояние организма при 
необходимом напряжении механизмов терморегуляции у людей, 

^находящихся в помещении____________________________________
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ГОСТ 18599-2001. «Трубы напорные из полиэтилена»

Ванна испытательная, термостатируемая
спроектирована и изготовлена согласно требованиям 
стандарта ГОСТ ISO 1167-1-2013 «Трубы, соединительные 
детали и узлы соединений из термопластов для транспор
тирования жидких и газообразных сред. Определение 
стойкости к внутреннему давлению»

Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, пред
назначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйствен
но-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная 
температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жид
кие и газообразные вещества (приложение А).

Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ 
и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для 
промышленного и коммунально-бытового использования.

Стандарт распространяется на напорные трубы трех типов:
> трубы из полиэтилена, в том числе с маркировочными полосами;
> трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутрен

ней поверхностях трубы, где все слои имеют одинаковый уровень минимальной дли
тельной прочности в соответствии с В.2 (приложение В);

> трубы из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на 
наружной поверхности трубы в соответствии с В.3 (приложение В).

ГОСТ 20-2018. «Ленты конвейерные резинотканевые»
Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым 

каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортирования 
сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах 
с плоскими или желобчатыми роликоопорами.

Стандарт не распространяется на конвейерные ленты с кар
касом и обкладками из других материалов.
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